
 

Председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детского оздоровительно-образовательного центра «Дзержинец» 
На 2020-2023 годы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Балахна 

2020 год 

 



 2 

  «ПРИНЯТ» 

   на общем собрании трудового коллектива 

                                                                 МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

                                                                  «____» ___________________2020г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» (далее 

учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

      1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице директора  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец», Е.А.Жидковой. 

Работники в   лице   уполномоченного  в  установленном  порядке председателя  ППО,  

Я.Д.Лобановой, представляющей интересы работников. 

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные, по 

сравнению с существующим законодательством, положения об условиях труда, его оплаты, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда  и здоровья, социальных 

гарантиях, льготах  предоставляемым работодателем. 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной 

организацией (ст.ст.30,31 ТК РФ). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Профсоюзный комитет обязуется разъяснить работникам  положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной  организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

1.7. При реорганизации образовательной организации в форме  слияния, 

присоединения, разделения, выделения,  коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников. 
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 

организацией: непосредственно работниками и через профсоюзную организацию: 

- учет мотивированного мнения 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, регулирующие социально-трудовые интересы работников; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ, 

и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не 

более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

2. Взаимные обязательства работодателя и работников в сфере экономических и 

производственных отношений. 

 

Стороны договорились: 

2.1.Взаимные обязательства работодателя и работников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

направлены на соблюдение действующих в организации правил внутреннего  распорядка 

(Приложение №1), безопасных условий и охраны труда, улучшения трудовой дисциплины, 

достижения максимальной эффективности деятельности учреждения. 

2.2.Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия в первую очередь путем 

переговоров. Стороны обязуются делать все от них зависящее для предотвращения 

возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на основе взаимного доверия и 

уважения с отказом от забастовок. 

 

3. Организация работы и оплата труда. 

3.1.  Содержание   трудового   договора,   порядок   его   заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,   другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

3.1.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах,  каждый из  которых подписывается работодателем  и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.1.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.1.3.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 

педагогическим работникам в соответствии с нормативными документами. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 



 4 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения групп и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогов может быть разной в  течение учебного года. 

3.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и прохождение независимой 

оценки квалификации  работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 Работодатель с учётом мнения первичной профсоюзной организации Центра 

определяет формы   подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации   на 

каждый календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

 Работникам, уже имеющим (получающим) профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным работодателем на обучение 

(переподготовку) с учётом перспектив развития учреждения, указанные гарантии 

предусмотренные ТК РФ могут предоставляться в соответствии с договором об 

обучении, который заключается между работником и работодателем. В договоре об 

обучении могут быть установлены и дополнительные гарантии для работника по 

оплате стоимости обучения  за счет бюджетных средств и/или средств от приносящей 

доход деятельности по согласованию с Учредителем; 

 После обучения за счет средств учреждения работник учреждения обязуется 

отработать в учреждении в течение трех лет, в ином случае произвести возврат средств, 

потраченных учреждением на обучение работника. 

Работодатель обязуется: 

3.2.1. Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

3.2.2. При направлении работника на прохождение независимой оценки квалификации 

предоставлять ему гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

3.2.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников  не реже чем один  раз в три года. 

3.2.4.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям коэффициенты повышающие минимальный оклад по ПКГ со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией не реже чем один  раз в пять лет. 

3.3. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

3.3.1. Работодатель обязуется: 

- Уведомить выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не  позднее, чем за два месяца до его начала, 
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а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ).   

- Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

3.3.2. Стороны  договорились, что: 

- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 

РФ, дополнительно имеют также: лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей более 23 лет и обладающие правом на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости; не освобождённые представители профсоюзных организаций; 

лица, впервые поступившие на работу по полученной специальности в течение трех лет. 
- Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК 

РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

- При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый срок, 

работодатель обеспечивает приоритет  в приёме на работу работников, добросовестно 

работающих в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

3.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

- распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих;  

- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 131 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- минимальных окладов заработной (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- минимальных размеров выплат  компенсационного характера, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- перечня видов выплат стимулирующего и компенсационного характера в 

муниципальных бюджетных учреждениях Балахнинского муниципального района,  согласно 

действующих нормативных и правовых документов; 

- мнения первичной профсоюзной организации Центра. 

3.5. Стороны исходят из того, что заработная оплата работников учреждения 

определяется исходя из: 

- минимальных окладов (должностных окладов), минимальных ставок заработной платы; 

- повышающих коэффициентов, применяемых к размерам  минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (применение повышающего коэффициента 

к минимальному окладу по занимаемой должности по профессиональным  

квалификационным группам образует оклад (должностной оклад), который учитывается при 

начислении  компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу); 

- выплат компенсационного характера (начисляются от должностного оклада (оклада). 

3.5.1. В МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» применяются следующие виды выплат: 
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3.5.1.1. стимулирующие: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- по итогам конкретной работы; 

- по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- к праздничным и юбилейным датам; 

-за эффективность деятельности, согласно  критериев материального                           

стимулирования; 

- за выслугу лет: 

 от 1 до 5 лет – до 5% 

 от 5 до 10 лет – до 10% 

 свыше 10 лет – до 15%; 

- по другим основаниям.  

3.5.1.2. компенсационные: 

- за выполнение дополнительных работ, связанных с жизнеобеспечением и 

функционированием Центра; 

- за работу, не входящую в круг обязанностей работника; 

- увеличение объема выполняемых работ;  

- расширение зоны обслуживания; 

- совмещение профессий; 

- за особые условия труда территориального и бытового характера и т.п. 

3.5.2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год на  

основании  утверждаемого учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности,  в 

соответствии  с объёмом средств,  предусмотренных  на  оплату  труда  и  средствами, 

поступающими от деятельности, приносящей  доход,  направленными на оплату труда 

работников  учреждения. 

3.5.3.Заработная плата педагогических работников   устанавливается в зависимости от 

образования   и   стажа   педагогической   работы  и квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации, сложности и объёма выполняемой  работы. Оплата  

труда   медицинского работника учреждения производится применительно к условиям 

оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 

отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым 

областям - предусмотренным для этих категорий работников. 

3.5.4. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца, не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, 5 и 19 

числа, в денежной форме и переводится работнику в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника.  

3.5.5. Выплата заработной платы за первую половину месяца производится с учетом 

отработанного времени. Минимальный размер указанной выплаты должен быть не ниже 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за отработанное время.  

3.5.6. Работники учреждения дают согласие на передачу в кредитную организацию, 

осуществляющую перечисление заработной платы на платежные карты, их персональных 

данных с целью обслуживания указанных платежных карт.   

3.5.7. При выплате заработной платы работодатель обязуется выдавать каждому 

работнику ежемесячный  расчетный  листок с указанием составных частей заработной платы, 
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соответствующих начислений и удержаний из зарплаты, указанием общей денежной суммы 

подлежащей выплате. 

3.5.8. Учреждение самостоятельно определяет виды и размеры выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Данные 

выплаты максимальным размером для конкретного работника  не ограничиваются. 

3.5.9. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников принятие решения о выплатах стимулирующего 

характера и их размерах осуществляется с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации Центра. 

3.5.10. Выплаты единовременных премий работникам производятся при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда. 

3.5.11. Если позволяет фонд оплаты труда учреждения при наличии экономии 

работникам выплачивается материальная помощь в следующих случаях:   

- при наступлении непредвиденных событий (несчастных случаев, пожар  и др.) до десяти 

тысяч рублей; 

- в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга (и), детей) до пяти тысяч 

рублей; 

- в связи с юбилеем: 50 лет – мужчинам и женщинам, 55 лет – женщинам 60 лет – мужчинам  

(при стаже работы в организации: до одного года – до трех тысяч рублей; от одного до пяти 

лет - до пяти тысяч рублей; свыше пяти лет - до восьми тысяч рублей); 

- при выходе на заслуженный отдых, при условии работы в учреждении не менее 10 лет - до 

пяти тысяч рублей; 

- в связи с уходом в очередной оплачиваемый отпуск в размере до одного должностного 

оклада   заместителям директора, главному бухгалтеру, секретарю согласно постановлению 

администрации БМР при наличии экономии денежных средств, в случае дробления отпуска 

на части материальная помощь выплачивается единовременно; 

- в связи с трудным материальным положением - до пяти тысяч рублей. 

3.5.12. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой работнику в течение 

календарного года, максимальным размером не ограничивается. 

3.5.13. В расчет оплаты труда за праздничные и выходные дни  включать все 

предусмотренные системой оплаты труда доплаты. 

3.6. Работникам учреждения в целях повышения уровня реального содержания 

заработной платы производится ее индексация в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами Балахнинского  муниципального района Нижегородской области. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

 

4.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, круглосуточным режимом учреждения в летнее время,  а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Работники учреждения, помимо работы, определенной трудовым договором, могут 

осуществлять в учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

работу без занятия штатной должности. 

4.3. В учреждении устанавливается следующий режим работы:  
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       - для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может  

превышать 40 часов в неделю; 

      - для педагогических работников шестидневная 36-часовая рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье) за ставку заработной платы. Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учётом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной 

нагрузки, дополнительных обязанностей. Устанавливается введение суммированного учета 

рабочего времени для педагогических работников с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал, полугодие, год) не превышала допущенного  

числа рабочих часов. 

4.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы от объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. 

 Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.5.  Для работников учреждения, продолжительность рабочего времени, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час.  

4.6.  Время осенних, весенних, и зимних каникул, а также время летних каникул,  не 

совпадающее с очередным отпуском, являются рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения, согласно специфики работы учреждения по организации летнего 

отдыха  детей с круглосуточным пребыванием.        

В эти периоды педагогические работники привлекаются  работодателем  к 

педагогической и организационной работе  в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку до начала каникул. График работы  в каникулы  утверждается приказом  

директора.        

Для педагогических работников  в каникулярное время,  не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия,  установлен суммированный учет рабочего времени  в 

пределах месяца, согласно специфики работы Центра в летний период (круглосуточное 

пребывание).  

4.7. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

         4.8. .Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 
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4.9. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения профкома 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4.10. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней или 42 календарных дня для педагогических 

работников, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска  должна быть 

не менее 14 календарных дней. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится  с согласия работника  в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей (фонда заработной платы), а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена компенсацией в соответствии со ст. 126 ТК РФ. 

4.11. Администрация Учреждения обязуется предоставить дополнительные дни отдыха 

с сохранением заработной платы:  

а) за переработку рабочего времени – по фактическому времени работы;  

в) в случае смерти близких родственников (родители, супруга, детей) предоставляется 

3(три) дня. 

4.12. При наличии финансовых возможностей (ст. 116 ТК РФ), а также возможностей 

освобождения от работы, на основании личных заявлений, предоставляются 

дополнительные краткосрочные отпуска с сохранением  заработной платы в связи: 

      -    с рождением ребенка – до 5 календарных дней; 

- с бракосочетанием работника – 3 календарных дня; 

- родителям в день бракосочетания детей – 1 календарный день; 

- проводами детей в армию – 2 календарных дня; 

- не освобожденному председателю  профсоюзной организации – 3 календарных дня; 

- за ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 101,152 ТК РФ  – не менее 3 

календарных дней (Приложение 5); 

- с переездом на другое место жительства – 3 календарных дня. 

          4.13. Предоставлять отпуск  без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам или другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению,  продолжительность которого, определяется   согласно ст. 128 ТК РФ. 

4.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств  в выходные   

и   нерабочие,  праздничные   дни   устанавливаются   Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5. Социальные гарантии и поощрения за успехи в работе. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

5.1. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

Балахнинского муниципального района Нижегородской области, должностной оклад (ставка 

заработной платы) с учетом нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в размере 



 10 

100 рублей на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по 

основному месту работы. 

5.2. В качестве мер социальной поддержки для работников учреждений 

дополнительного образования при наличии фонда оплаты труда и по согласованию с 

учредителем: 

- установлены ежемесячные надбавки (доплаты)   в размере   10%   минимального 

оклада по ПКГ; 

- наставникам молодых специалистов в размере  до 30%   минимального оклада по ПКГ; 

- победителям (призерам) конкурсов профессионального мастерства в размере  до одного   

минимального оклада по ПКГ. 

5.3. Молодым педагогам при наличии фонда оплаты труда и по согласованию с 

учредителем установлены следующие меры социальной поддержки: 

- едино разовая выплата при трудоустройстве в размере 3000 рублей; 

- выплаты в течение первых двух лет работы в размере  10%  минимального оклада по 

ПКГ. 

5.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную 

безупречную работу,  новаторство в труде  и другие достижения в работе работодатель 

вправе  применять  следующие поощрения работников: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценными подарками; 

г) награждение почетной грамотой. 

5.5. Поощрение работника оформляется приказом, доводится работодателем до 

сведения всего коллектива и заносится в трудовую книжку работника.  При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда. 

5.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые  обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества при продвижении по работе. 

5.7. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники, по 

ходатайству работодателя и трудового коллектива, могут быть  представлены к 

государственным наградам. 

5.8. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. 

5.9. Организует в учреждении комнаты (места) для приема пищи. 

5.10. В летний период, для работников, осуществляющих трудовые обязанности в 

рамках организации круглосуточного отдыха и оздоровления детей, предоставляется 

бесплатное трех разовое питание в столовой Центра с оплатой фактической стоимости   

питания из внебюджетных источников учреждения.  

5.11. В летний период, для работников центра, осуществляющих трудовые обязанности 

в рамках организации круглосуточного отдыха и оздоровления детей, и которым не 

выплачивается надбавка за работу в сельской местности,  организована централизованная 

доставка на автотранспорте Центра к месту работы и обратно по адресу: Нижегородская 

область, Балахнинский муниципальный район, сельское поселение Кочергинский сельсовет, 

Совхозный поселок, микрорайон Зеленая долина, дом 1, в случае невозможности такой 

доставки производится оплата по факту предоставления билетов на проезд и авансового 

отчета. 

5.12. Если позволяет фонд оплаты труда учреждения, дети сотрудников идущие в 

первый класс обеспечиваются набором канцелярских товаров. 
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5.13. С учетом финансовых возможностей дети работников учреждения до 14 лет 

включительно обеспечиваются бесплатными билетами на новогодние праздничные 

представления и новогодними подарками.  

5.14.  Дети работников учреждения, при наличии производственных и финансовых 

возможностей, имеют право на бесплатное или льготное обучение по образовательным 

программам, реализуемым учреждением за плату. При проведении учреждением платных 

культурно-досуговых мероприятий дети работников учреждения могут посещать эти 

мероприятия бесплатно. 

5.15. Дети сотрудников, относящихся к педагогическому, административно-

управленческому персоналу и врачам, осуществляющим оздоровительно-образовательную 

деятельность в условиях загородного отдыха, в возрасте до 15 лет включительно 

обеспечиваются льготными путевками (с оплатой стоимости питания за счет родителей)    в 

ДООЦ «Дзержинец» (на одну смену каждому ребенку) с оплатой фактической стоимости   

проживания из внебюджетных источников учреждения. 

5.16. При наличии средств на профсоюзном счету и при наличии экономии фонда 

оплаты труда,  членам профактива могут выделяться денежные средства в виде 

материальной помощи: 

     - на отдых и оздоровление, на спортивные и оздоровительные занятия (фитнес, 

посещение бассейна и др.); 

     -  полная или частичная оплата стоимости   медицинского обслуживания (лечение, 

операции, оздоровление   членов профсоюза и их детей, а так же полная или частичная 

оплата проезда к месту оздоровления или лечения). 

 

6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка,  то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить  следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

согласно ст.81 ТК РФ. 

6.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий применяется согласно ст.193 ТК 

РФ.  

6.4. Сведения о применении дисциплинарного взыскания в трудовую книжку не 

записываются, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

6.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к 

подвергнутому дисциплинарному взысканию работнику не применяются.  

6.6. Снятие дисциплинарного взыскания производится на основании ст.194 ТК РФ. 

7. Условия, охрана и безопасность труда. 

 

7.1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в учреждении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, осуществляет контроль и анализ расходов в области охраны труда.  
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7.2. Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечиваются путем 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

7.3. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 

302н, проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

Указанные осмотры проводятся за счет средств учреждения.  

7.4. Работодатель выполняет обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий труда.  

7.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель 

осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей 

7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда».  

7.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками образовательной организации обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.7. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет образовательной 

организации. 

7.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

(ст. 212 ТК РФ). 

7.9.  Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.10. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по инициативе первичной 

профсоюзной организации создается и действует на паритетных началах  комиссия  по 

охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа в количестве 4 человек. 

7.11. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, определяющих 

порядок поведения людей, порядок функционирования организации, содержания 

территории, зданий, помещений, объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.  

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

Первичная профсоюзная организация и ее выборные органы представляют в 

социальном партнерстве интересы работников, являющихся членами  Профсоюза, а при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

работников с работодателем - интересы всех членов коллектива. 

Статус первичной профорганизации как представителей работников – членов 

профсоюза, считается значимым при условии   объединения более половины работников.  

Стороны договорились о том, что: 
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8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия    в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет   контроль над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнение условий коллективного договора, (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель   принимает   решения   с   учетом    мнения    (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим коллективным договором. 

8.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем 

выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение двух 

лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статьей 374 ТК РФ. 

8.5.Работодатель обязан предоставить профкому   безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения   оздоровительной,   

культурно-массовой   работы,   возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

8.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на  счет  

профсоюзной  организации  членских  профсоюзных   взносов  из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере не менее 1 %.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с  сохранением  среднего  заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом  съездов,  конференций,  а также для  участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.9. Работодатель     предоставляет     профкому  необходимую информацию   по  

любым   вопросам   труда   и   социально-экономического развития учреждения. 

8.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по   аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда и других. 

8.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового  договора  с  работниками,  являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 107, 111,112 ТК 

РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1a8aeede9cfda114ab3bb95b706ee35dfec49720/#dst2020
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- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным  

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136, 372 ТКРФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и/или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию, по прохождению независимой оценки квалификации (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие  

вопросы. 

        8.13. Установлено право члена профсоюза на предоставление работы при 

сокращении штата или реорганизации учреждения. 

           8.14.  Установлено преимущество для членов профсоюза при выборе путевки 

ребенку работника в загородный оздоровительный лагерь или санаторий, право на 

первоочередное возмещение стоимости путевки. 

 

9. Обязательства профкома 

 

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом   «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

9.3. Участвовать в проведении независимой экспертизы условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

9.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

9.5. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, 

работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а 

также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

9.6. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 
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9.7. Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

9.8. Направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательные для рассмотрения; 

9.9. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 

обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

9.10. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями, а также с изменениями условий труда; 

9.11. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

9.12. Осуществлять контроль за  соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 
  

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1.Ни одна из сторон, заключивших настоящий договор, не может в течение 

установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнения 

принятых на себя обязательств. 

10.3.При значительном изменении условий деятельности МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»  

в коллективный договор, в период его действия, могут быть внесены изменения и 

дополнения с обоюдного согласия сторон. 

10.4.Контроль за выполнение коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами, подписавшего его. 

10.5. Коллективный договор подписывается от имени администрации МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» директором Центра, Жидковой Е.А., от имени трудового коллектива –   

председателем ППО  Я.Д.Лобановой. 

  

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

Ответственность сторон  

11.1. Стороны договорились, что Работодатель направляет коллективный договор в 

течение 7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Рассматривают в 30 – дневный  срок все возникающие в   период  действия 

коллективного  договора   разногласия   и   конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдают     установленный     законодательством     порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все   возможности   для   

устранения    причин,    которые    могут    повлечь возникновение    конфликтов,   с  целью    

предупреждения    использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.  

11.4. Настоящий    коллективный    договор    действует    в    течение трех  лет со дня его 

подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более 3 лет в соответствии со ст. 43 ТК ФЗ.  
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11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 

месяца  до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1.Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  детского оздоровительно-образовательного 

центра «Дзержинец» 

2. Соглашение по охране труда 

3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одежды, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами 

4. Перечень должностей работников, работающих в ночное время,  

5  Перечень должностей работников с ненормированным  рабочим днем  

6. График сменности работников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

7. Перечень  профессий работающих по указанным графикам. 
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Приложение № 1 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________ Я.Д.Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного   учреждения 

дополнительного образования  детского оздоровительно-образовательного центра 

«Дзержинец» 

 

1. Общие положения 

2. Открыть все ссылки на статьи ТК и сверить содержимое! 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка - это локальный 

нормативный акт  МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» (далее — Учреждение), регламентирующий 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Учреждении, имеют цель  способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 
  

1.2.  Во   всем   ином, что   не   предусмотрено   настоящими   Правилами, стороны 

трудового  договора  руководствуются  нормативными  правовыми  актами, содержащими 

нормы трудового права. 

1.3. Оплата труда работников производится в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Учреждения, утвержденным приказом директора Учреждения.  

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.6. Настоящие Правила носят открытый характер, вывешиваются для всеобщего 

сведения в Учреждении. При приеме на работу работодатель  обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника под роспись. 

 

3. Основные права и обязанности работника 

2.1.  Права и обязанности работников учреждения устанавливаются статью 21 ТК РФ. 

Работники МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» имеют право на: 

2.1.1.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

2.1.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным  

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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2.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.1.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.1.6. Профессиональную  подготовку, переподготовку и  повышение  своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения; 

2.1.7. Объединение,   включая   право   на   создание   профессиональных   союзов   и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.1.8. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных законодательством, 

коллективным договором формах; 

2.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

2.1.10. Защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных и 

коллективных   трудовых   споров,   включая   право   на   забастовку,   в   порядке, 

установленном законодательством; 

2.1.11. Возмещение   вреда,   причиненного   в   связи   с   исполнением   трудовых 

обязанностей,   и   компенсацию   морального   вреда   в   порядке,   установленном 

законодательством; 

2.1.12. Обязательное    социальное    страхование    в    случаях,    предусмотренных 

федеральными законами; 

2.2. Работники МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» обязаны: 

2.2.1. Честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации (в том числе своего непосредственного начальника),  использовать все 

рабочее время для выполнения своих обязанностей; 

2.2.2. Соблюдать настоящий Трудовой распорядок; 

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» и других 

работников; 

2.2.5. Неукоснительно соблюдать требования по охране труда и обеспечению  

безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, 

электробезопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

2.2.6. Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а так же соблюдать чистоту на территории МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» и в жилых помещениях, строго соблюдать правила личной гигиены, 

санэпидемрежим, правила по технике безопасности и противопожарные требования; 

2.2.7. Не допускать разрешение всех служебных и личных конфликтов, споров в 

присутствии детей; 

2.2.8 Соблюдать режим дня МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» и распорядок для 

персонала, в тихий час не беспокоить детей и коллег громким  разговором, телефонными 

звонками, объявлениями по радио, после отбоя  запрещены игры, музыка и т.п. 
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2.2.9. Подъем и выход на работу  персонала – согласно графику утренних совещаний 

и планерок; 

2.2.10. Выходные дни используются по графику, утвержденному директором; 

2.2.11. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности; 

2.2.12. Использовать в работе современные достижения психолого-педагогической 

науки и методики; 

2.2.13. Уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

2.2.14. Повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 

2.2.15. Поддерживать постоянную связь с родителями;  

2.2.16. Активно пропагандировать педагогические знания;  

2.2.17. Воспитывать   обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии, гуманизма, показывать личный пример следования им; 

2.2.18. Поддерживать чистоту и порядок в служебных, спортивных  и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок оформления и хранения документов и 

материальных ценностей; 

2.2.19. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование; обеспечивать сохранность вверенного имущества; бережно относиться к 

спортивному инвентарю,  экономно и рационально использовать  электрическую энергию, 

воду  и другие материальные ресурсы; 

2.2.20. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования 

по охране труда и обеспечению безопасности труда, предусмотренные  соответствующими 

правилами и инструкциями; 

2.2.21. Принимать меры к немедленному устранению причин и  условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и 

немедленно сообщить о случившемся вышестоящему должностному лицу; 

2.2.22. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим 

представителям Учреждения о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Учреждения; 

2.2.23. Предоставлять возможность работодателю посещать свои занятия, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутриучрежденческого контроля в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

2.3. Работникам МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» запрещается: 

2.3.1. Курить в жилых и рабочих помещениях и на территории МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец»; 

2.3.2. В летний период в деревянных зданиях пользоваться электрическими 

приборами (электрическими чайниками, зарядными устройствами для телефона и др.) 

2.3.3. Находиться на территории Учреждения, ином месте исполнения трудовых 

обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

2.3.4. Пользоваться оборудованием, оргтехникой, электроэнергией, инструментом, 

и другими материалами для личных нужд; 

2.3.5. Проводить общественные мероприятия на территории Учреждения без 

согласования с руководителем Учреждения; 

2.3.6. Заниматься платной образовательной, торговой и другой 

предпринимательской деятельностью на территории и в зданиях Учреждения, 

ненадлежащим образом оформленных оснований; 
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2.3.7. Выносить из зданий, сооружений, иных строений Учреждения без 

соответствующего   разрешения, оформленного   в установленном порядке, имущество, 

находящееся в помещениях Учреждения. 

2.3.7. Изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и график работы;  

2.3.8. Отменять или сокращать продолжительность учебных занятий; 

2.3.9. Приносить в Центр, хранить и употреблять спиртные напитки, в том числе и во 

внерабочее время; 

2.3.10. Приносить на хранение в помещение и холодильники пищеблока, медпункта, 

склада личные продукты, рыбу, ягоды, грибы; 

2.3.11. Допускать пребывание и проживание на территории центра посторонних лиц. 

(Дети сотрудников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» распределяются в отряды в соответствии с 

возрастом и прибывают в них на общих основаниях); 

2.3.12. Забирать своих детей, отдыхающих в МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» во время 

тихого часа, устраивать для них неорганизованное купание, увозить с собой на выходной 

день, проводить детей на свои рабочие места (сотрудники МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

могут забрать своего ребенка  по письменному разрешению директора, уведомив 

воспитателя отряда, и возвратить его в отряд в свободное от работы время). 

         2.3.13. Оставлять свое  рабочее место по вопросам, несвязанным с исполнением 

трудовых обязанностей, за исключением  ситуации, предоставляющей серьезную опасность 

для жизни и здоровья работника, а также времени отдыха. В случае оставления рабочего 

места в экстренной ситуации работник должен известить об этом администрацию Центра. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.3. Администрация учреждения имеет право: 

3.1.1. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, определять круг  их 

обязанностей. 

3.1.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральными законами. 

3.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.4. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. 

3.1.5. Требовать от работника исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» и других работников, соблюдения 

настоящего Трудового распорядка, трудовых договоров и должностных инструкций. 

3.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленной Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Администрация учреждения обязана: 

3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

3.2.3. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над их 

выполнением. 

3.2.4. Организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала 

поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в течение 

всего рабочего дня; обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах  
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установленных нормативов  воздействия вредных  факторов,  исправное состояние  

оборудования, а также нормативные  запасы ресурсов, необходимых для бесперебойной и 

ритмичной работы. 

3.2.5. Своевременно доводить до структурных подразделений задания. 

3.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки 5 и 19 числа каждого месяца. 

3.2.7. Обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины; применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

3.2.8. Соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 

надлежащее оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам и др.). 

3.2.9.   Принимать    необходимые    меры   по    профилактике    производственного 

травматизма,  профессиональных  и  других  заболеваний  работников;  в  случаях, 

предусмотренных   законодательством,    своевременно   предоставлять   льготы   и 

компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда. 

3.2.10.  Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех требований 

инструкций   по   охране   труда,   производственной   санитарии   и   гигиене   труда, 

противопожарной безопасности. 

3.2.11. Обеспечивать защиту персональных данных работников. 

3.2.12. Своевременно выполнять предписания государственных и муниципальных 

уполномоченных  органов, уплачивать  административные  штрафы, наложенные за 

нарушения нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2.13.  Рассматривать   представления   представителей   работников   о   выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным их представителям; 

3.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.2.15.   Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, иными нормативными 

правовыми    актами, содержащими    нормы    трудового    права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

3.2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника  

 (ст.76 ТКРФ): 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не   прошедшего   в   установленном   порядке   обязательный, предварительный   и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по  требованию   органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных  федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2.17. Осуществлять внутриучрежденческий контроль, посещение уроков, мероприятий. 

3.3. Работодатель, осуществляющий свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального,  работоспособного    коллектива, развитию корпоративных 
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отношений   среди   сотрудников,  их  заинтересованности   в   развитии   и   укреплении 

деятельности Учреждения.                                                                                       

3.4.   Работодатель, осуществляющий свои  обязанности  в  случаях,  предусмотренных 

законодательством и коллективным договором, с учетом мотивированного мнения или по 

согласованию с представителями работников Учреждения. 
 

4. Порядок приема и увольнения работников. 

Открыть все ссылки на статьи ТК и сверить содержимое! 

 

4.1.  Физические лица реализуют право на труд в Учреждении путем заключения 

письменного трудового договора. 

4.2.   При заключении    трудового    договора    лицо, поступающее    на    работу    в 

Учреждение, предъявляет  представителям Учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (вкладыш при необходимости) или ее копию при приеме на работу 

на условиях совместительства, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или лицо поступает на работу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;     

- документы   воинского   учета -   для   военнообязанных  и   лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования(в случае отсутствия 

электронного); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым  Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).               

4.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 

3 ст. 65 ТК РФ). 

4.4.Красный текст убрать! Вставить то, что выделено синим!  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного  пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
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Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.  

4.5.  Прием на работу в Учреждение оформляется на бланке установленной формы 

приказом  руководителя  Учреждения, изданным  на  основании  заключенного 

трудового договора. Содержание данного приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового   договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

По требованию работника ему может быть выдана копия приказа. 

  4.6. Фактический  допуск к  работе  считается  заключением  трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

4.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

установлен для работника испытательный срок не более 3 месяцев. Для определенных 

категорий работников согласно статье 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

4.8.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послужившим 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.  

4.9. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу Учреждение обязано: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и 

отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить   работника   с   настоящими  Правилами,   иными   локальными 

нормативными актами   Учреждения, имеющими   отношение   к  трудовой функции 

работника, коллективным договором; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда, а так же вопросам 

антикоррупционной политики учреждения; 

- провести проверку знаний по охране труда и стажировку. 

4.10. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.11 Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 
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4.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.13.  Работники  имеют право  расторгнуть  трудовой  договор,  заключенный  на 

неопределенный срок, предупредив об этом Учреждение   письменно за две недели, если 

иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 

действующим законодательством. 

4.14.  По договоренности между работником и администрацией   трудовой договор, 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.15.  В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения администрацией законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, Учреждение обязано расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

4.16.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

4.17. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Учреждение   обязано   выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

4.18. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по  завершении этой работы.   Трудовой договор,  заключенный  на время 

исполнения   обязанностей  отсутствующего  работника,  расторгается  с  выходом  этого 

работника на работу. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении  определенного  сезона. Предупреждение о  досрочном 

расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и Работодателем в 

сроки, установленные ТК РФ. 

4.19 Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя образовательной организации с другими 

руководящими должностями внутри или вне образовательной организации не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя образовательной организации не могут 

исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

4.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя на бланке 

установленной формы. 

4.21. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Учреждения по 

основаниям  и в порядке, предусмотренными ТК  РФ, а по отношению к членам 

представительного органа   работников в случаях, предусмотренных законодательством и 
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коллективным договором, также с учетом мотивированного мнения представительного 

органа работников. 

4.22.  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью ТК  РФ. Днем увольнения считается последний день работы или 

последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.2. Для отдельных категорий работников, заместитель директора по АХЧ, главный 

бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам, заведующий отделом, заведующий 

структурным подразделением, бухгалтер, секретарь руководителя, вахтер, специалист по 

охране труда, рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту здания, электрик, 

уборщик производственных и служебных помещений  пятидневная рабочая неделя. Для 

педагогических работников шестидневная рабочая неделя. 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00. до 16.00., суббота – с 8.00 до 12.00 (40-

ка часовая рабочая неделя), понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00. до 16.00., 

суббота – с 8.00 до 12.00 (36-ти часовая рабочая неделя); у педагогов дополнительного 

образования  в соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором 

Учреждения. При пятидневной рабочей неделе устанавливается: понедельник, вторник, 

среда, четверг с 8.00. до 17.00., пятница с 8.00. до 16.00 (40-ка часовая рабочая неделя), 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.30. до 16.30  (36-ти часовая рабочая 

неделя). В период организации смен в условиях загородного проживания действует 

круглосуточный режим работы и шестидневная рабочая неделя для всех работников 

учреждения, за исключением сторожей, слесарей-электриков и кухонных работников, для 

которых установлен сменный график. 

5.4. Время перерыва для отдыха и питания - с 12.00. до 12.48 (может 

варьироваться по просьбе работников, но не менее 30 минут и дополнительное время с 

10.00-10.15 и с 14.00-14.15, но не превышающее 60 минут). В случае производственной 

необходимости рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 

ежедневной работы.  

5.5. График  работы вахтеров и сторожей составляется заместителем по АХЧ 

исходя 40 часовой рабочей недели.   

5.6. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей неделе –вторым выходным днем является суббота. 

5.7. Когда по условиям работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышали одного года. 
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5.8. График дежурств  в нерабочие, выходные и праздничные дни   

устанавливаются приказом директора при согласовании с первичным выборным органом 

учреждения. 

5.9. Расписание занятий составляется заместителем директора по ВР исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного труда и отдыха 

учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.10. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 

для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.   Работа в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 

согласно специфике учреждения.  

5.11. Оплата труда в выходные и нерабочие, праздничные дни производится в 

двойном размере работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий, праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае в выходной или 

нерабочий, праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.12. В случае если работник, привлекавшийся к работе в выходные дни и нерабочие 

праздничные дни, выберет в качестве компенсации предоставление ему другого дня отдыха, 

указанный день должен быть использован работником в текущем квартале. 

5.13. Если работник не может явиться по уважительной причине на работу, он 

обязан известить об этом директора Центра не позднее 8.00 часов с последующим 

предоставление листков нетрудоспособности или других документов о причинах неявки. В 

экстренных случаях работник извещает директора Центра немедленно. 

Лист нетрудоспособности предоставляется в первый день выхода на работу после 

болезни. 

5.14. Для заместителя директора по ВР, воспитателей (в т.ч. и старшего), вожатых (в 

т.ч. и старшего),  педагогов дополнительного образования,  педагога-психолога, 

руководителя физического воспитания, библиотекаря, хореографа, художника, 

концертмейстера, звукооператора, врача, санитарки, медицинских сестер, сестры-хозяйки, 

сторожей, слесарей-электриков, слесаря-сантехника, дворника, уборщиков 

производственных и служебных помещений, плотника, вахтера, работника по 

благоустройству и озеленению, кухонных работников, кладовщика, оператора хлораторной 

установки, водителя продолжительность рабочей недели, в том числе время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и приема пищи определяются графиками сменности, 

утвержденными директором Центра с учетом мнения представительного органа работников. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. Самовольный переход из одной смены 

в другую без разрешения директора Центра (лица, его заменяющего) не допускается. 

          5.15. Начало рабочего дня для сотрудников, не работающих по графику – 8.00 утра. В 

отдельных случаях по согласованию с директором Центра и в интересах оздоровительно-

образовательного процесса  время начала и окончания рабочего дня может быть изменено. 

          5.16. По приказу директора Центра учет рабочего времени педагогических работников 

ведет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, обслуживающего персонала 

– заместитель директора по административно-хозяйственной части.  

Работникам   предоставляются  дополнительные  неоплачиваемые   отпуска  в соответствии 

со статьями 128,173 Трудового кодекса РФ. 
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         5.17. Сверхурочная работа не допускается. Привлечение к сверхурочным работам 

может производиться только с согласия работника в случаях и пределах, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

         5.18. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно продолжительностью 

не менее 28(42) календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев  непрерывной работы в Центре. 

5.19. Для заместителей директора, главного бухгалтера, руководителя структурного 

подразделения, заведующего организационно-массовым отделом, секретаря в соответствии с 

заключенными   трудовыми договорами устанавливается ненормированный рабочий день. 
 

6. Поощрения за труд 

 

6.1.  Для работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в целях 

повышения  эффективности   работы   и    укрепления   заинтересованности    работников   в  

улучшении показателей работы устанавливаются следующие виды поощрений: 

6.1.1. объявление благодарности, 

6.1.2. выплата премии, 

6.1.3. награждение ценным подарком, 

6.1.4. награждение почетной грамотой. 

6.2. Основания и порядок поощрения работников устанавливаются Положением о 

системе материального стимулирования, разрабатываемое с учетом мнения 

представительного    органа    работников    и    утверждаемом    приказом    руководителя 

Учреждения. 

6.3. Допускается   одновременное   применение   к   работнику   нескольких   видов 

поощрений. 

6.4. Приказ   руководителя   Учреждения   о   поощрении   оформляется   на   бланке 

установленной    формы, объявляется    работнику (работникам) под  роспись, а при 

необходимости  по  решению  руководителя  Учреждения  вывешивается  объявление  на 

доске информации Учреждения. 

6.5. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку и личное дело работника на 

основании приказа руководителя Учреждения. 

 

7. Ответственность за нарушение дисциплины труда 

 

7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарных проступков, то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, а также за причинение ущерба работодателю. 

7.2. За совершение дисциплинарного  проступка работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

7.2.1. замечание; 

7.2.2. выговор; 

7.2.3. увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания  от  нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать   

объяснение  не  может  служить  препятствием  для  применения  дисциплинарного 

взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту проступка в установленной 

форме составляется соответствующий акт по форме, утвержденной приказом руководителя 

Учреждения. 
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7.4.Приказ о применении дисциплинарного взыскания оформляется на бланке 

установленной формы с указанием мотивов, объявляется работнику, подвергнутому 

взысканию, под   расписку в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт по форме, 

утвержденной приказом руководителя Учреждения. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания в необходимых случаях для 

воспитательного воздействия доводится до сведения других работников путем вывешивания 

объявления на доске информации. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано  работником  в 

уполномоченные государственные органы. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.9. Работник или работодатель обязан возместить причиненный другой стороне 

прямой действительный ущерб - реальное уменьшение наличного имущества Учреждения 

или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества),  

 а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

7.10. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у 

работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в   порядке   и   случаях, 

предусмотренных   нормативными   правовыми   актами, содержащими   нормы   трудового 

права. 

8. Особые условия 

 

8.1. Подчиненность работников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»: 

8.1.1. Отрядные вожатые (в т.ч. и старший), воспитатели (в т.ч. и старший), 

руководители физического воспитания, концертмейстер, звукооператор, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, хореограф, художник, педагог 

организатор, методист подчиняются заместителю директора по учебно – воспитательной 

работе; 

8.1.2. Сестра-хозяйка, кладовщик, уборщики производственных и служебных 

помещений, дворник, администраторы, зала, водители, подчиняются заведующему 

структурным подразделением; 

8.1.3. Повара, кухонные работники, мойщики посуды подчиняются шеф-повару; 

8.1.4. Слесари-электрики, слесари-сантехники, плотники, сторожа, вахтеры, электрики, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворники, работники по 

благоустройству и озеленению, операторы хлораторной установки подчиняются заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе; 

8.1.5. Медицинские сестры, санитарки подчиняются врачу. Указание врача по вопросам 

санэпидрежима и охраны здоровья детей выполняются всеми работниками МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец». 
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8.1.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе, главный врач, шеф-повар, заведующий 

структурным подразделением подчиняются директору Центра. 

8.2. Нельзя применять к детям физические наказания, употреблять нецензурные 

выражения, наказывать детей лишением отдыха в тихий час, наказывать голодом, трудом. 

  Допустимые виды наказания – замечание, беседа, убеждение, сообщение о поступке 

в Совет отряда: со стороны воспитателя и вожатых – лишения развлечения (кино, 

танцевальных вечеров и др.). В исключительных случаях допускается отчисление детей из  

МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» решением директора МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец». 

К исключениям относятся: 

 употребление детьми спиртных напитков и наркотических веществ; 

 действия, влекущие за собой причинение вреда здоровью или угрозу жизни своей, других 

детей и сотрудников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»; 

 действия, влекущие за собой нарушения функционирования, объектов жизнеобеспечения 

МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» (системы пожаротушения, электроснабжения, 

водоснабжения и др.); 

 значительное причинение материального ущерба МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

 

9. Заключительное положение 

 

10.1. Настоящий трудовой распорядок вводится в действие с момента его утверждения 

директором МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Приложение № 2 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________ Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

Соглашение по охране труда 

 

 Директор  МБУ ДОДООЦ «Дзержинец»  Жидкова Е.А. и уполномоченный 

представитель трудового коллектива и профкома учреждения, Лобанова Я.Д. заключили 

настоящие соглашение о том, что в течение 2020 года руководство учреждения обязуется 

выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ Содержание мероприятия 

(работы) 

Срок 

выполнения  

Ответственные лица 

 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Сотрудничество по  договору 

со специализированной организацией на 

специальную оценку условий труда в 

соответствии со ст.212 ТК РФ и 

Федеральный закон 426-ФЗ от 28.12.13г 

В течение года 

и далее по 

графику при 

наличии 

денежных 

средств 

 

 

 Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

 

 

1.2. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ12.0.004-2015 ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда.  

Общие положения». 

 

В течение года 

Игнатьева Е.С. 

 

1.3. Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13 января 2003г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников и 

организации». 

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

оказания навыкам оказания первой 

помощи. 

 

 

В течение года 

Игнатьева Е.С. 
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Прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки работников. 

1.4. Разработка, утверждение и 

тиражирование инструкций по охране 

труда.  Согласовать с профсоюзным 

комитетом 

 

В течение года 

Игнатьева Е.С. 

 

1.5. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений на   

соответствие   безопасной эксплуатации   

 

Весна, осень 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

1.6. Организация и проведение 

административно - общественного 

контроля по охране труда в соответствие 

с утвержденным положением по 

согласованию с профсоюзом. 

В течение года Жидкова Е.А. 

1.7. Организация обучения сотрудников 

Центра на курсах ГО ЧС 

В течение года Игнатьева Е.С. 

 

1.8. Организация и оборудование кабинетов, 

уголков по охране труда 

В течение года Игнатьева Е.С. 

1.9. Организация и проведение смотр 

конкурсов, выставок по охране труда  

В течение года Игнатьева Е.С. 

1.10. Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

В течение года Игнатьева Е.С. 

1.11. Приобретение устройств (оборудования), 

в том числе рециркуляторов воздуха, и 

(или) дезинфицирующих средств для 

обработки служебных помещений, 

учебных классов, контакных 

поверхностей 

В течение года Гыбин Н.И. 

2  Технические мероприятия 

2.1.  Внедрение  и  совершенствование 

технических   устройств, 

обеспечивающих защиту работников от 

поражения электрическим током. 

 

В течение года 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

2.2. Реконструкция  и  модернизация зданий       

(производственных, административных,      

бытовых, общественных,       складских), 

сооружений, помещений) с целью 

выполнения        нормативных 

санитарных   требований, строительных 

норм и правил. 

В течение года Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

2.3. Проведение испытания устройств   
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заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие  безопасной эксплуатации. 

1 раза в  год  

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

2.4. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны 

труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и 

в служебных помещениях 

 

1 раза в  год 

 

 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

2.5 Приведение уровней естественного 

и искусственного освещения на 

рабочих местах, в служебных и 

бытовых помещениях, местах 

прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

 

1 раза в  год 

 

 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

2.6 Устройство тротуаров, переходов, 

галерей на территории организации в 

целях обеспечения безопасности 

работников 

 

1 раза в  год 

 

 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3   Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

В течение года 

при наличии 

денежных 

средств. 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

В течение года Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3.3. Обеспечение    индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические, диэлектрические 

перчатки,  инструменты с 

изолирующими ручками) 

 

В течение года 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3.4. Создание и оборудование медицинских  Жидкова Е.А. 
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кабинетов В течение года Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3.5 Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов 

и других помещений аптечками для 

оказания первой помощи) 

 

В течение года 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

3.6 Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, 

помещение для личной 

гигиены женщин) 

 

В течение года 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

4   Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Разработка, утверждение по 

согласованию с профсоюзным 

комитетом, инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.01.004-91 . 

Система безопасности труда. Пожарная 

безопасности. Общие требования.    

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

4.2. Организация обучения сотрудников и 

обучающихся в учреждении мерам 

пожарной безопасности, в обычное 

время и на случай пожара. 

 

2 раза в год  

 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

4.3. Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации сотрудников 

и обучающихся в учреждение во время 

пожара. 

2 раза в год  

В летний 

период , 

каждую смену 

Зам.директора по 

УВР 

Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

 

4.5. Обеспечение (Проверка, перезарядка) 

первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители) 

До апреля 

2021г. 

Гыбин Н.И. 

 

4.6. Осмотр запасных эвакуационных 

выходов, освобождение от хлама. 

регулярно Игнатьева Е.С. 

Гыбин Н.И. 

5 Лечебно-профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 

5.1.  Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров. Обеспечение 

личными медицинскими книжками 

работников. Проведение 

психиатрических освидетельствований  

Апрель-Май 

2021 

Игнатьева Е.С. 
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работников в установленном 

законодательством порядке 

5.1. Мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда и учебы 

сотрудников и обучающихся. 

 

В течение года 

 

Жидкова Е.А. 

 

5.2. Обеспечение детей сотрудников 

путевками в загородные лагеря и 

санатории. 

 

В течение года 

Жидкова Е.А. 

Игнатьева Е.С. 

 

 

6       Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

6.1 Приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

В течении года Игнатьева Е.С. 

6.2 Устройство новых и ремонт имеющихся 

помещений, спортивных сооружений, 

оборудования новых и физкультурных 

залов, площадок для занятия 

физкультурой и спортом 

Осень, весна Жидкова Е.А. 

Гыбин Н.И. 

Игнатьева Е.С. 

 

 

 

АКТ 

проверки выполнения соглашений по охране труда. 

 

20__ г.___________ месяца _______дня. Мы, председатель профкома ___________________, 

директор МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» ___________________, проверили выполнение 

соглашения по оздоровлению условий труда за ____ полугодие 20__  г., в МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец»находящегося по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование 

мероприятия, 

предусмотренного 

соглашением 

Какая работа 

выполнена 

Оценка качества 

выполненной работе 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

1. Сотрудничество по  

договору со 

специализированной 

организацией на 

специальную оценку 

условий труда в 

соответствии со ст.212 ТК 

РФ и Федеральный закон 

426-ФЗ от 28.12.13г 

   

2. Обучение    



 35 

работников безопасным 

методам и приемам работы 

в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ12.0.004-2015 ССБТ 

«Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения». 

3. Обучение и 

проверка знаний по охране 

труда 

   

4. Разработка, 

утверждение  программы 

вводного инструктажа и 

отдельно программ 

инструктажа на рабочем 

месте 

   

5. Разработка и 

утверждение перечень 

должностей организации, 

которым необходим 

периодический 

медицинский осмотр, 

средства индивидуальной 

защиты, мыло и другие 

смывающие средства. 

   

6. Разработка, 

утверждение и 

размножение инструкций 

по охране труда, отдельно 

по видам работ и отдельно 

по профессиям 

учреждения. Согласовать с 

профкомом 

   

7. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на   

соответствие   безопасной 

эксплуатации   

   

8. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и других 

сооружений на   

соответствие   безопасной 

эксплуатации   

   

9. Проведение    
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испытания устройств 

заземления (зануления) и 

изоляцию проводов 

электросистем здания на 

соответствие         

безопасной эксплуатации. 

10. Обеспечение 

работников СИЗ, мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в соответствии 

с установленными 

нормами. 

   

11. Разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом, инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности 

   

12. Обеспечение 

первичными средствами 

пожаротушения 

(огнетушителями) 

   

13. Проведение 

тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

работающих и 

обучающихся в учреждение 

во время пожара 

   

14. Осмотр запасных 

эвакуационных выходов, 

освобождение от хлама. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец»                  Председатель профсоюзного комитета 

Ф.И.О.________________                                            Ф.И.О.________________ 
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Приложение № 3 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________ Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

СПИСОК 

профессий рабочих, которым предоставляется бесплатная выдача специальной 

одежды, специальной обуви и СИЗ. 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России № 290Н от 01.06.2009г. «Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

Типовые нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви. 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Наименование специальной  одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  

1 Главный врач, врач, 

сестра-хозяйка, 

медсестра, санитарка 

Халат х/б, 

Колпак или косынка хлопчатобумажные,  

Полотенце 

2 Дворник Костюм х/б, фартук,сапоги резиновые 

перчатки с полим.покрытием 

3 Кладовщик Халат х/б или костюм х/б 

Перчатки х/б  

4 Кухонный работник Шапочка или косынка х/б  

Халат х/б Фартук х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

5 Уборщик производственных и 

служебных помещений 

Халат х/б или костюм  Перчатки х/б 

Перчатки резиновые 

6 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Костюм х/б, Сапоги резиновые, Перчатки х/б 

Перчатки резиновые, Очки защитные 

СИЗ органов дыхания фильтрующее 

7 Оператор хлораторной установки Халат хлопчатобумажный , Сапоги резиновые 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

кислотощелочностойкий, Перчатки резиновые 

Очки защитные 

8 Плотник  Костюм х/б 

9 Слесарь-электрик, 

электрик 

Костюм х/б, Сапоги резиновые,  Перчатки х/б 

Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

СИЗ органов дыхания фильтрующее 

Боты или галоши диэлектрические 

10 Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
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пропиткой, Сапоги резиновые, Перчатки х/б 

Перчатки резиновые, Противогаз 

11 Сторож Костюм х/б,  фартук, 

сапоги резиновые, перчатки х/б 

 

Нормы выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда  

"Обеспечение работников смывающими и (или)  

обезвреживающими средствами" 

МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" 
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" 

 

 
№ п/п Наименование должностей Наименование обезвреживающих и (или) смывающих 

средств 

1 Главный врач, врач, 

сестра-хозяйка, 

медицинская сестра, 

санитарка 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах)  

в месяц 

2 Кухонный работник  

 

Остальные сотрудники обеспечиваются смывающими средствами в комнатах гигиены 

по мере необходимости. 

 

  

 

 

http://dogma.su/normdoc/detail.php?ID=545
http://dogma.su/normdoc/detail.php?ID=545
http://dogma.su/normdoc/detail.php?ID=545
http://dogma.su/normdoc/detail.php?ID=545
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Приложение № 4 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

 

Перечень должностей работников, работающих в ночное время, 

которым предоставляется дополнительная оплата труда в размере не менее 35 % от 

должностного оклада 

 

 

1. Сторожа 

2. Педагоги и другие работники,  занятые в двухдневных и более походах, палаточных 

лагерях во время ночных дежурств, при организации отдыха и оздоровления детей с 

круглосуточным проживанием. 
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Приложение № 5 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

 

 

 

ПЕРЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

 

№ 

п/п 

Профессия  Отпуск в календарных днях 

1 Директор,  7 по распоряжению учредителя 

2 Зам. директора по УВР (работающий на 

постоянной основе) 

Зам. директора по АХЧ 

3 

3 Главный бухгалтер  3 

4 Заведующий структурным подразделением, 

зав. организационно- массовым отделом,   

секретарь 

3 
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Приложение № 6 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

График сменности работников МБУ ДО ДООЦ «Дзержинец» 

 

График № 1 (непрерывный) 

 1 смена 

Начало работы в 8 час 

Окончание работы в 8 час 

Продолжительность смены 24 час 

Перерыв на отдых и питание предоставляется в рабочее время на рабочем месте, согласно 

ст.108 ТКРФ 

После каждой смены предоставляется три выходных дня. 

 

График работы № 2 (при 5- дневной рабочей неделе) 

Понедельник - четверг 1 смена 

Начало работы в 8 час 

Окончание работы в 17 час 

Перерыв на обед с 12 до 12-48, в летний период с 13.18 до 

14.00 

Продолжительность смены 8 час 12 минут 

Пятница  

Начало работы в 8 час 

Окончание работы в 16 час 

Перерыв на обед с 12 до 12-48, в летний период с 13.18 до 

14.00 

Продолжительность смены 7 час 

 

Выходные дни – суббота, воскресенье 

 

 

График работы № 3 при сменной рабочей неделе 

 

Два дня через два дня  

Начало работы в 7.30 час 

Окончание работы в 20 час 

Перерыв на обед с 12 до 12-30, в летний период с 13.15 до 

13.45 

Продолжительность смены 12 часов 

 

После двух рабочих смен предоставляется два выходных дня. 
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График работы № 4 (при 6- дневной рабочей неделе) 

Понедельник - пятница 1 смена 

Начало работы в 9 час 

Окончание работы в 16 час 

Перерыв на обед с 12 до 12-48, в летний период с 13.18 до 

14.00 

Продолжительность смены 6 часов 

Суббота  

Начало работы в 10 час 

Окончание работы в 15.30 час 

Перерыв на обед с 13.15 до 13.45 

Продолжительность смены 5 часов 

 

Выходный день – воскресенье 
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Приложение № 7 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

председатель ППО МБУ ДО ДООЦ 

«Дзержинец» 

_________________Я.Д. Лобанова 

«___» ____________ 2020г. 

              «УТВЕРЖДАЮ» 

                    Директор 

             МБУ ДО ДООЦ  

                «Дзержинец» 

         __________________ Е.А.Жидкова 

             «___» ____________ 2020г. 

 

 

Перечень профессий работающих по указанным графикам. 

 

 

 Номер графика 

Директор, заместители директора, 

заведующий структурным подразделением, 

главный бухгалтер, бухгалтер, секретарь 

руководителя, заведующий отделом, 

заведующий  хозяйством,  специалист по 

охране труда, уборщик производственных и 

служебных помещений,   сестра хозяйка, 

электрик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий,   

работник по благоустройству и 

озеленению, плотник, кладовщик, оператор 

хлора торной установки, слесарь-сантехник, 

водитель,  

2 

Слесарь-электрик, сторож 1 

Кухонный работник, воспитатель, вожатый, 

уборщик  производственных и служебных 

помещений, вахтер, дворник, главный врач, 

заместитель директора по ВР, врач,  

медсестра, помощник воспитателя, 

старший вожатый, старший воспитатель, 

санитарка. 

3 

Методист, педагог организатор, педагог 

дополнительного образования (с учетом 

расписания занятий в ДО), педагог-

психолог, руководитель физического 

воспитания, библиотекарь, концертмейстер, 

хореограф, звукооператор, художник 

4 
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