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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее -  
учреждение), и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

1.1. Сторонами Договора являются: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» Министерства
просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, именуемое далее 
«Работодатель», в лице исполняющего обязанности директора Кокова Анзора 
Таладиновича, действующий на основании Устава, и работники в лице представителя 
Ермоленко Елены Анатольевны, именуемый далее «Работник», действующий 'на 
основании Положения.

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного 
профессионального образования, условий высвобождения Работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны 
труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным Сторонами.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

1.6. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать 
условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

1.7. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 
мнения представительного органа работников (по согласованию с представительным 
органом работников). Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 
договором.

1.8 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.13. Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права каждой из 
сторон и добросовестно выполняют свои обязательства. Все спорные вопросы по 
толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами в 
письменном порядке.

1.14. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из 
сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и 
утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего 
собрания трудового коллектива.

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

> учёт мнения (по согласованию) профкома;
> консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
> 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;

> обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

> участие в разработке и принятии коллективного договора;
> другие формы.

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует в течение трех лет.

1.18. Настоящий коллективный договор разработан и заключён равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, " 
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание. Стороны подтверждают 
обязанность исполнения условий настоящего договора.

Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при применении 
которых работодатель учитывает мнение профкома:

1. Устав учреждения;
2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения 

(приложение 1);
3. Положение об оплате труда работников учреждения (приложение 2);
4. Положение о выплатах компенсационного характера (приложение 3);
5. Положение о выплатах стимулирующего характера (приложение 4);
6. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ работников учреждения 

(приложение 5);
7. Положение о выплате материальной помощи работникам (приложение 6);
8. Соглашение по охране труда (приложение 7);
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9. Перечень профессий, должностей, работ, связанных с вредными (опасными) 

условиями труда, по которым устанавливаются доплаты работникам учреждения 
(приложение 8);

10. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
спецодеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами (приложение 9);

11. Положение о комиссии по охране труда (приложение 10);
12. Положение о комиссии по трудовым спорам (приложение 11);
13. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения (приложение № 12);
14. План профессиональной подготовки, повышения квалификации работников 

учреждения (приложение 13);
15. План оздоровительно-профилактических мероприятий для работников учреждения 

(приложение 14);
16. Положение о ненормированном рабочем дне (приложение 15);
17. Положение о суммированном учете рабочего времени (приложение 16)

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
2.1. Основные права и обязанности работников:
2.1.1. Работники имеют право на:

S  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ;

S  предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
S  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасностью труда и 
коллективным договором;

У  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

•/ 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;

S  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

S  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;

•S объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

■S ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

■S защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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■S разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ;

■S возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;

S  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2.1.2. Работники обязаны:
S  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
S  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
^  соблюдать трудовую дисциплину;
^  выполнять установленные нормы труда;
S  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
S  бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
•S незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровья людей, сохранности имущества Работодателя.

2.2. Основные права и обязанности Работодателя:
2.2.1. Работодатель имеет право:

■S заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ;

S  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

■S требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;

■S привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством РФ;

У  принимать локальные нормативные акты;
■S создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.
2.2.2. Работодатель обязан:

•S соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;

S  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
■S обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;
У  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

• / обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
✓  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные сроки;
■S вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
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S  предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

S  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства РФ;

S  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
представителей работников о выявленных нарушениях трудового
законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям;

S  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией;

^  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

•S осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

■S возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены законодательством РФ;

S  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Стороны договорились, что:

Трудовые отношения между Работодателем и работниками, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются трудовым законодательством РФ, Законом об 
образовании РФ и настоящим Коллективным договором.

3.2. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 
пяти лет (ст. 58 ТК РФ).

Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой функции 
дистанционно, может заключаться путем обмена между лицом, поступающим на работу, и 
Работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, а именно в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей 
работы:

> для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами (в том числе локальными), коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, сохраняется место работы;

> на время выполнения сезонных работ (сроком до двух месяцев);
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> для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг;

> с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 
случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

> для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника;

> с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы;

> в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

3.3. Прием на работу оформляется приказом, который издается на основании 
заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Условие об установлении 
испытания отражается в приказе. Не допускается включение условия об испытании в 
приказ, если трудовой договор не содержит аналогичного условия (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). 
Отсутствие условия об испытании в трудовом договоре означает, что работник принят на 
работу без испытания (ч. 2 ст. 70 ТК РФ).

3.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у работодателя и хранится в личном деле работника, а другой -  у 
работника.

3.5. Содержание трудового договора составляют существенные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др.

3.6. Изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 
допускается с письменного согласия работника.

Однако в случае наличия медицинского заключения о временной невозможности 
работника продолжать работу, работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 
него работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Если работник отказывается от перевода на предложенную работу, Работодатель 
вправе отстранить работника от работы на срок, указанный в медицинском заключении, 
сохранив за ним место работы, либо расторгнуть трудовой договор в соответствии с 
пунктом 8 части первой статьи 77 трудового кодекса РФ в случае, если перевод 
постоянный, и работник отказывается от предложенной работы.

3.7. Основания, по которым трудовой договор, может быть прекращён, указаны в 
статье 77 трудового кодекса РФ. Однако данный перечень не является исчерпывающим, и 
трудовой договор может быть прекращён по основаниям, предусмотренным трудовым 
кодексом РФ и (или) федеральными законами.

3.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями, настоящим 
коллективным договором.

3.9. Администрация, члены профсоюзного комитета и присоединившиеся к ним 
члены трудового коллектива обязуются выполнять условия заключённого Коллективного 
договора. В связи с этим администрация не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной должностными обязанностями и трудовым договором.
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ЗЛО. Все вопросы, возникающие в связи с изменением структуры учреждения, его 
реорганизацией, а также сокращением численности штатов рассматриваются 
предварительно на Совете Центра с участием профкома. О сокращении должности 
работник должен быть уведомлен заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца до 
наступления события.

При отсутствии своевременного письменного уведомления сокращение считается 
недействительным.

Стороны договорились, что высвобождение считается массовым, если в течение 15 
календарных дней сокращается 3 работника, на которых распространяется действие 
коллективного договора.

3.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.

3.12. Работодатель предоставляет работнику работу в размере 1 ставки, менее 1 
ставки с письменного согласия.

3.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам в течение учебного 
года возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

> уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества групп;

> временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работа, ка 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки, не может превышать одного месяца, в течение 
календарного года);

> восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

> возвращения на работу женщины из декретного отпуска.
3.14. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или 
количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы ао 
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

3.15. При заключении трудового договора Работник предъявляет Работодателю:
S  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
S  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые (лицо, поступающее на работу по 
совместительству, не предъявляет трудовую книжку в случае, если ло 
основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного
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работника или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась, ст. 283 
ТК РФ);

^  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

S  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

S  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

■S 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;

S  личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТКРФ).

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
документы, указанные в настоящем пункте, могут быть предъявлены Работодателю 
лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.16. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, месте го 
работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную работу, об 
увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная действующим законодательством Российской 
Федерации информация.

3.17. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 
Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 
у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа (вариант : 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)), поданном в 
письменной форме или по адресу электронной почты rebc@mail.ru:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
3.18. В случае увольнения по собственному желанию работник своевременно (не 

позднее, чем за 2 недели) ставит в известность работодателя.
3.19. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором.

3.20. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение прав Работников в 
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 
Работодателя (ст. 82 ТК РФ).
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И
ЗАНЯТОСТИ

4.1. Работодатель обязуется:
4.1.1. Признать и принять на себя обязательства настоящего соглашения;
4.1.2. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, в соответствии с законами и иными нормативными актами РФ и КБР, 
коллективным договором, учитывая мнение профсоюзного комитета (ст.8 ТК РФ);

4.1.3. Осуществлять работу по подготовке и расстановке кадров.
4.1.4. Осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с действующим 

Трудовым законодательством.
4.1.5. Не допускать нарушения Трудового законодательства в части установления 

норм труда и отдыха, поощрений за успехи в работе, предоставляет льготы и гарантии, 
осуществляет взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

4.1.6. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации 
педагогических кадров в соответствии с законами РФ и КБР «Об образовании», 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений.

4.1.7. Согласовывать с профкомом:
> положения и мероприятия по вопросам установления условий норм труда, 

заработной платы и форм материального поощрения, охраны труда, развития 
социальной сферы:

> расписание занятий;
> приказы о привлечении к работе в исключительных случаях, 

предусмотренных законом, в выходные и праздничные дни;
> графики ежегодных отпусков.

4.1.8. При приёме на работу знакомить сотрудника с его должностными 
обязанностями, трудовым договором, условиями и оплатой труда, Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим коллективным договором.

4.1.9. В случае неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением 
численности учащихся или штата информировать об этом профком не менее чем за два 
месяца.

4.1.10. Осуществлять подготовку учреждения к новому учебному году.
4.1.11. Разрабатывать и согласовывать с профкомом должностные обязанности 

работников; не требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, тарифно-квалификационными характеристиками.

4.2. Стороны согласились в том, что профком:
4.2.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением 

администрацией трудового законодательства в части приёма и увольнения сотрудников, 
установления норм труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий, 
предоставления льгот и гарантий.

4.2.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в настоящий 
коллективный договор.

4.2.3. Совместно с администрацией учреждения контролирует выполнение 
работниками Правил внутреннего трудового распорядка.

4.2.4. Участвует в работе комиссии по приему учреждения к новому учебному году.
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4.2.5. Осуществляет совместно с администрацией подготовку материалов на 
награждение работников, присвоение почётных званий.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не может 

превышать 40 часов в неделю.
В учреждении для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями.
Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1).
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников сокращается 

на 4 часа в неделю для:
S  педагогических работников;
S  работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

порядке, установленном Правительством РФ.
S  работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
S  работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю;
^  работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю.

5.3. Право на работу по неполному рабочему времени имеют:
S  беременные женщины;
S  один из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющий 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет);

S  лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

5.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.5. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем 
(директором) с письменного согласия работника в следующих случаях:

/  при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия;

S  при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи -  для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;

/  при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая, вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства, не могла быть 
выполнена в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 
(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
Работодателя, государственного или муниципального имущества, либо создать 
угрозу жизни и здоровью людей;

S  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов п и  
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение 
работ для значительного числа работников;
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•S для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 
с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 
работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов 
детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в 
случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из 
детей возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, за исключением случаев, 
предусмотренных ст.99 ТК РФ.

В соответствии со ст.96 ТК РФ к работе в ночное время не допускаются: беременные 
женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других 
категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актг ш 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детей указанного возраста, родитель, 
имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель 
работает вахтовым методом, а также работники, имеющие трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати 
лет могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

5.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя 
для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих
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детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дли 
допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским 
показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день.

Для отдельных категорий работников условиями трудового договора может 
устанавливаться ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии 
с которым работники могут по письменному распоряжению директора учреждения (в том 
числе и в устной форме) при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих должностных обязанностей за пределами, установленной для них нормальной 
продолжительности рабочего времени (ст.97).

5.7. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным планом, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.8. 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.

5.9. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 
учреждения.

5.10. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

S  по соглашению между работником и работодателем;
■S по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения и должностными обязанностями, 
заседаний педагогического и методического советов, родительских собраний и т.п., 
педагог вправе использовать по своему усмотрению.

5.12. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха, или приуроченный к отпуску.
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5.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель (директор) может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.14. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению Работодателя (директора) с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 
работников учреждения.

5.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются директором к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в период каникул утверждается 
приказом директора по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы.

5.16. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных 
группах либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 
и другим основаниям (введение по решению органов государственной власти 
ограничительных мер и т.п.) (далее - особые обстоятельства) являются рабочим временем 
для педагогических работников и иных работников образовательной организации. В 
указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 
выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 
времени работников организации в каникулярное время в соответствии с графиком 
работы, утвержденным приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

5.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 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.

5.18. Приказ руководителя образовательной организации об изменении режима 
рабочего времени в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о 
временном переводе работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего 
времени) принимается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. Приказом определяются особенности регулирования при наступлении 
особых обстоятельств:

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного
рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.);
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- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером с 
учетом требований санитарных норм и правил;
- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 

средствами и программными продуктами, средствами защиты информации;
- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов 
государственной власти подлежат самоизоляции;
- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи (в 
том числе интернет-связи);
- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 
проделанной работе (формы, сроки, объемы и т.д.);
- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) 
и работников (представителей работников) в период действия особых обстоятельств;
- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах, а 

также определения категорий работников для работы в режиме удаленной работы (в 
ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий;
- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка работников, 
работающих в «дежурных» группах;
- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, 
учитывающие интенсивность и результаты труда.
С каждым работником Учреждения заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной работы (иной 
режим рабочего времени) с определением особенностей работы в таком режиме.

5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работника работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.20. Работодатель обязуется:
5.20.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем:

У  при рождении ребенка в семье -  до 5 дней;
У  для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  до 5 

дней;
У  в связи с переездом на новое место жительства -  до 5 дней;
У  для проводов детей в армию -  до 5 дней;
У  в случае свадьбы работника (детей работника) -  до 5 дней;
У  на похороны близких родственников -  до 5 дней;
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•S работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней;
S  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 дней

S  работающим инвалидам -  до 60 дней;
•S неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -  до 

7 дней и членам профкома -  до 5 дней;
S  при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -  до 7 

дней;
S  и другие экстраординарные случаи на усмотрение руководителя.

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, локальным нормативным актом по 
согласованию с представителями Работников предоставляются ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до четырнадцати календарных дней. Такой отпуск по заявлению 
Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).

5.20.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года.

5.21. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
или трудовым договором с работником (ст. I l l  ТК РФ).

5.22. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 
(приложение 1).

5.23. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в организации 
составляет 30 минут.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых необогреваемых помещениях, а также подсобным рабочим, занятым на 
погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 
предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются 
в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления 
перерывов устанавливаются Работодателем (директором).

5.24. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления 
ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не 
менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в 
возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не



а

менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к 
перерыву на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец 
рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются 
в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

5.25. Ежегодно за две недели до окончания года директор по согласованию с 
профкомом утверждает и доводит до сведения всех работников очередность 
предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе получить 
ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с директором, 
при этом одна из частей должен быть не менее 14 дней.

5.26. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим и 
руководящим работникам учреждения продолжительностью 42 календарных дней, 
учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу -  28 календарных дня. 
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по результатам специальной оценки 
условий труда.

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодной 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, определяемым Положением 
о ненормированном рабочем дне.

5.27. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное 
для них время имеют следующие работники:

а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
Стороны исходят из того, что:

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 года № 222-ПП «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики», Положения об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» (приложение 2).

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в месяц 
Первая часть заработной платы 15 числа оплачиваемого месяца, вторая часть заработной 
платы -  в последний рабочий день расчетного месяца. Сроки выплаты заработной платы, 
в случае их изменения, указываются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК
РФ).

Заработная плата выплачивается работнику, путем перечисления в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы 
(ст. 136 ТК РФ).
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6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:

S  оплату труда исходя из установленных минимальных размеров должностного 
оклада по квалификационным группам, повышающих коэффициентов к 
окладам и иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные трудовым договором;

■S доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника;

S  доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
S  другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 
учреждения.

6.4. Изменение размера оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится:

S  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

•S при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
S  при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
S  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого размера оплаты 
труда, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.5. Наполняемость объединений (групп), установленная Уставом учреждения, 
является предельной нормой обслуживания в конкретном объединении (группе), за часы 
работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 
платы.

6.6. Работодатель (директор) обязуется:
6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы и др. (ст. 234 
ТК РФ);

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ);

6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере.
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6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1.1. Ежегодно, на начало финансового года, информировать работников, в том 

числе на общем собрании работников, на заседаниях выборного органа первичной 
организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 
финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании средств 
направляемых на социальные выплаты, материальную помощь работников.

7.1.2. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает 
предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, 
которые установлены локальным нормативным актом по согласованию с представителем 
Работников:

7.1.3. Частичную, но не менее уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения (или полную) компенсацию расходов, подтвержденных соответствующими 
документами:

а) связанных с погребением умерших Работников;
б) связанных с погребением близких родственников Работников (супруга(и), детей, 

родителей);
в) связанных с погребением ветеранов труда.
7.1.4. Источниками выплат материальной помощи являются:
- фонд стимулирования;
- экономия по фонду оплаты труда.
7.1.5. Выплату материальной помощи работникам может быть в следующих случаях: 

Z  длительного лечения, тяжёлого заболевания, хирургического лечения (с приложением
подтверждающих документов) в размере 5000 рублей;

■S смерти близких родственников (первой линии), самого работника для организации 
похорон или выезда на похороны в отдалённую местность в размере 5000 рублей;

Z  юбилейной даты (40,45,50, 55, 60 и каждые последующие 5 лет), а также при стаже 
работы в данном учреждении, кратном 10-ти годам в размере 5000 рублей;

Z  свадьбы, в том числе близких родственников (первой линии) в размере 5000 рублей;
Z  увольнение в связи ухода на пенсию в размере 5000 рублей;
Z  к трудовому отпуску в размере 3000 рублей;
Z  к командировке в размере 3000 рублей;
Z  при совмещении работы с обучением в размере 3000 рублей;
Z  при увольнении Работника в связи с призывом на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы или 
прохождением альтернативной гражданской службы в размере 3000 рублей;

Z  для повышения квалификации в размере 3000 рублей;
7.1.6. Выплату единовременного вознаграждения Работникам, удостоенным 

отраслевых наград и почетных званий в размере 5000 рублей.
7.1.7. Предоставление автотранспорта за счет средств Работодателя для 

организованного отдыха Работников, а также на культурно-массовые мероприятия.
7.2. Работникам, получающим пособие по временной нетрудоспособности в размере 

менее среднего заработка, производится доплата до их среднего заработка за счет средств 
учреждения.

7.3. Работодатель обязуется:
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7.3.1. Обеспечить государственное социальное страхование всех Работников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.2. Своевременно перечислять средства в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

7.3.3. Беспрепятственно предоставлять информацию Работникам о начислении 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в другие 
социальные фонды.

7.3.4. Осуществлять расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Работников при наличии возможностей.

7.3.5. Осуществлять расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности 
вследствие заболевания за первые три дня нетрудоспособности Работника.

7.3.6. Выплачивать компенсацию, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, в связи с задержкой по вине Работодателя 
выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации) при увольнении Работника.

7.4. Работодатель обеспечивает социальную защиту труда женщин и материнства, 
лиц, воспитывающих детей, в том числе:

7.4.1. Накануне нерабочих праздничных дней предоставляет женщинам 
дополнительные выходные дни с сохранением заработной платы исходя из 
производственных возможностей.

7.4.2. Предоставляет женщинам, занятым на тяжелых, вредных и (или) опасных 
работах, а также на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 
по их желанию с момента установления беременности дополнительный оплачиваемый 
отпуск до наступления срока предоставления отпуска по беременности и родам. 
Продолжительность такого дополнительного оплачиваемого отпуска определяется 
локальным нормативным актом.

7.4.3. Предоставляет до 4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц 
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет (ст. 262 ТК РФ).

7.4.4. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его 
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, устанавливает ему неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю.

7.5. Молодыми Работниками считаются молодые рабочие и специалисты в возрасте 
до 30 лет. Работодатель дополнительно обеспечивает условия и охрану труда женщин и 
молодежи (подростков), для чего:

а) проводит первоочередную специальную оценку условий труда женщин и 
подростков по условиям труда;

б) выполняет мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ для 
обеспечения норм предельно допустимых нагрузок для женщин и подростков;

в) исключает применение труда женщин и лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 
работах с вредными и опасными условиями труда.

7.6. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного с 
работодателем.

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.
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Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом, (статья 185.1 ТК РФ).

7.7. Предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от 
коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дня отдыха с возможностью их 
присоединения к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску по желанию работника, 
или использования их раздельно в удобное для работника время, согласованное с 
работодателем.

7.8. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам во всех 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. Направление инвалидов в служебные 
командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку (ст.167 ТКРФ).

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 
женщин.

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей 
в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что 
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Данные гарантии, предоставляются также работникам, имеющим детей-инвалидов, 
работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матерям и отцам, 
воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам 
детей указанного возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную службу 
по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 
"О воинской обязанности и военной службе", либо заключил контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, а также работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
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лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст. 259 РК 
РФ).

7.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.9.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учётом 
письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 
поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.

7.9.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно смете 
профсоюзных расходов по направлениям:

- оказание материальной помощи;
- организация оздоровления;
- организация работы с детьми работников;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- социальные программы для членов Профсоюза.
7.10. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

применять следующие виды поощрений:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 
активное участие педагогических работников в жизни образовательной 
организации и системе образования;
- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 
социальнозначимой деятельности;
- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на 
официальном сайте образовательной организации, официальных группах 
образовательной организации в социальных сетях, СМИ.

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1. Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 

оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести 
к нанесению вреда здоровью Работников.

8.2. Работодатель обеспечивает:
8.2.1. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 
нормативными документами Российской Федерации по охране труда.

8.2.2. Соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

8.2.3. Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 
регулярный анализ и оценку.

8.2.4. Реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
8.2.5. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест.

8.2.6. Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране 
труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны 
труда.

8.2.7. Оснащение средствами коллективной защиты.
8.2.8. Обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на
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производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктаж по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

8.2.9. Своевременное проведение периодической специальной оценки условий труда 
с замерами параметров вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие 
мер по снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений.

8.2.10. Информирование Работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся 
на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования 
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 
дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в 
целях контроля за безопасностью производства работ.

8.2.11. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий Работников) и проверки знания требований охраны труда, 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

8.2.12. Разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
установленном ст. 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

8.2.13. Ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 
доступ Работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов.

8.2.14. Соблюдение установленных для отдельных категорий Работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

8.2.15. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью Работников 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 
угрозы.

8.2.16. При приеме на работу инвалида или в случае признания Работника инвалидом 
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации инвалида, а 
также обеспечение охраны труда.

8.2.17. Предоставление Работникам, занятым на работах с опасными и вредными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, витаминов, лечебного питания, смывающих и обезжиривающих средств.

Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты запрещается.

8.2.18. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров Работников.

8.2.19. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.

8.2.20. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
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8.2.21. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

8.2.22. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой 
помощи пострадавшим.

8.2.23. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 
представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные 
сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения.

8.2.24. Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже 1 раза 
в год, снабжение их нормативно-технической литературой, правилами и инструкциями по 
охране труда.

8.2.25. Сохранение за Работниками места работы, должности и среднего заработка за 
время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и 
нормативных требований по технике безопасности не по вине Работников (ст. 220 ТК РФ).

8.3. Работодатель, с 1.03.2022 года обязан приостановить работы на рабочих местах в 
случаях, если условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к опасному классу условий труда, на основании приказа 
директора.

8.3.1. Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших 
установлению опасного класса условий труда.

8.3.2. На время приостановки работ на рабочих местах, за работниками, сохраняется 
место работы (должность) и средний заработок.

8.3.3 Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий для устранения 
оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Копию плана мероприятий 
Работодатель направляет в территориальное отделение Государственной инспекции труда.

8.3.4. Работодатель возобновляет деятельность на рабочих местах только по 
результатам внеплановой специальной оценки условий труда, подтверждающей снижение 
класса условий труда.

8.3.5. Работодатель с 01.03.2022 г. в целях предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) 
работников.

8.3.6. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании 
письменного заявления работника в журнале регистрации.

8.3.7. С цель рассмотрения обстоятельств и причин, пришедших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, Работодатель создает приказом комиссию в 
составе трех человек.

8.3.8. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, пришедших к 
возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет акт (в 
двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин, которые привели 
к микроповреждению (микротравме) с привлечением руководителя структурного 
подразделения, где работает работник.

8.3.9. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или 
внеочередную проверку знаний требований охраны труда, если по результатам 
рассмотрения обстоятельств и причин, пришедших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования охраны труда.

8.4. Работодатель имеет право:
8.4.1. Использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств,
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оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации.

8.4.2. Вести электронный документооборот в области охраны труда.
8.4.3. Предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов Работодателя в области 
охраны труда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда в 
субъектах Российской Федерации).

8.5. Работник имеет право:
8.5.1. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
8.5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.
8.5.3. Получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

8.5.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

8.5.5. Обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
Работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 
средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке.

8.5.6. Обучение по охране труда за счет средств Работодателя.
8.5.7. Дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств Работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 
нарушения Работодателем требований охраны труда.

8.5.8. Гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, 
трудовым договором.

8.5.9. Обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществлет че 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу 
условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

8.5.10. Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, к Работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 
органы Работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны 
труда.

8.5.11. Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).
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8.5.12. Внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными 
правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 
медицинского осмотра.

8.6. Работник обязан:
8.6.1. Соблюдать требования охраны труда.
8.6.2. Правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье 

и материалы, применять технологию.
8.6.3. Следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции.
8.6.4. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты.
8.6.5. Проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 
требований охраны труда.

8.6.6. Незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, 
нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 
приостановить работу до их устранения.

8.6.7. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности Работодателя, указанными в ч. 2 ст. 227 настоящего Кодекса, требований 
охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков профессионального заболевания, острого отравления.

8.6.8. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 
осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя, и (или) в соответствии с 
нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями.

8.7. Охрана труда дистанционных Работников обеспечивается Работодателем с 
учетом требований ст. 312.7 Трудового кодекса Российской Федерации.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ
9.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на основе 

повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая совмещение 
профессий и должностей, внутреннее совместительство), результативности 
профессиональной деятельности и постоянного роста профессионально
квалификационного уровня Работников, развития и сохранения кадрового потенциала на 
экономически целесообразных рабочих местах.

9.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 
обеспечивает:

9.2.1. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь период 
обучения при направлении его на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от производства.
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9.2.2. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
принятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) Работодателя либо о 
сокращении численности или штата, информации о направлении в законодательно 
установленном порядке в органы службы занятости письменного сообщения о проведении 
соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве.

9.2.3. Предоставление преимущественного права на оставление на работе 
Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в случае 
сокращения численности или штата Работников.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 
на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 
родителю, имеющему ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой 
родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по 
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 
28 марта 1998 годаЫ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо заключил 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации (ст. 179 ТК РФ).

9.2.4. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную 
службу за Работниками, работавшими до призыва (поступления) на военную службу, 
права на поступление на работу в течение трех месяцев после увольнения с военной 
службы за проходившими военную службу по призыву, в том числе и за офицерами 
запаса.

9.3. В случае расторжения трудового договора с Работником, подлежащим 
увольнению по сокращению численности или штата, Работодатель выплачивает ему все 
виды вознаграждений, положенных Работникам и носящих квартальный, полугодовой, 
годовой и иной характер, в размерах пропорционально отработанному времени.

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны договорились о том, что:
10.1. 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.

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
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10.5. 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 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается.

10.6. 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.

10.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 
5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

10.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

10.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
S  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
S  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
S  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
S  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
S  установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); ..
S  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
S  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
S  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ);
S  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
■S создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
■/ составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
■S утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
■S 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);
S  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
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^  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
(ст. 196 ТК РФ).

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
Профком обязуется:
11.1. 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.

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы, фонда экономии заработной платы, компенсирующего и стимулирующего фондов, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).

11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде.

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

11.9. Участвовать в работе по организации летнего оздоровления детей работников 
учреждения.

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в 
отделение фонда социального страхования по КБР.

11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
рабочих мест, охране труда и других.

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
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Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников

S  оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
предусмотренных данным коллективным договором;

S  осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня го 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации.

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников ежегодно.

12.4. Рассматривают в 2-х недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 
договора на срок не более трех лет. Изменения и дополнения коллективного договора в 
течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном законодательством РФ для его заключения.

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
два месяца до окончания срока действия данного договора.

От Работодателя: /
/

(подпись) (ФИО)
/ /ры Л от

(дата)

От Работник
/

(подпись) '(ФИО) (дата)
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к Коллективному договору

1) . П рилож ение 1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников
учреждения.

2) . П рилож ение 2. Положение об оплате труда работников учреждения.

3) . П рилож ение 3. Положение о выплатах компенсационного характера.

4) . П рилож ение 4. Положение о выплатах стимулирующего характера.

5) . П рш ож ение 5. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам учреждения.

6) . П рш ож ение 6. Положение о выплате материальной помощи работникам учреждения.

7) . П рш ож ение  7. Соглашение по охране труда работников учреждения.

8) . П рш ож ение 8. Перечень профессий, должностей, работ, связанных с вредными 
(опасными) условиями труда, по которым устанавливаются доплаты работникам 
учреждения.

9) . П рилож ение 9. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение спецодеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами.

10) . П рилож ение 10. Положение о комиссии по охране труда.

11) . П рш ож ение 11. Положение о комиссии по трудовым спорам.

12) . П рш ож ение 12. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда.

1
13) . П рш ож ение 13. План профессиональной подготовки, повышения квалификации

работников учреждения.

14) . П рш ож ение 14. План оздоровительно-профилактических мероприятий для
работников учреждения.

15) . П рш ож ение 15. Положение о ненормированном рабочем дне.

16) П олож ение 16. О  суммированном учете рабочего времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  1 от «16» января 2023 г.)

ТВЕРЖДАЮ
директора

вещения КБР 
_ Коков А.Т.

от «17» января 2023 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  «Правила») -  локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 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 у данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 
договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Порядок приема на работу
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может ыть 

предусмотрено условие об испытании (испытательном сроке) работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
S  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
■S лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
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S  иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором.

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 
структурного подразделения - не более шести месяцев.

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 
работника.

2.1.6. Прием работников на работу производится с учетом требований, предусмотренных 
ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

S  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
S  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые (лицо, поступающее на работу по 
совместительству, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по 
основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 
работника или если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не оформлялась, ст. 283 ТК РФ);

^  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
S  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
S  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

^  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 ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны также предоставить личную 
медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

2.1.8. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. 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 Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
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2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.1.12. При фактическом допущении работника к работе директор обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. Работодатель формирует сведения о трудовой деятельности работников в 
соответствии со статьями 66 и 66.1 ТК РФ.

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.1.15. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения, Коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
основаниям:

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника или структурного подразделения, в котором он работает).

2.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении рабе ы у 
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника (ст.ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).

2.2.3. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника.

2.2.4. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 
работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 
до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

2.2.5. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 
без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 
72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 
только с письменного согласия работника.
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2.2.6. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 
которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст.ст. 60.2,
72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 
другую.

2.3. Прекращение трудового договора
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.
2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ).
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.3.4. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).

2.3.5. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу.

2.3.6. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст.81 Трудового 
кодекса РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья (ч. 3 ст.81 
Трудового кодекса РФ).

2.3.7. Общими основаниями прекращения трудового договора с работником в 
соответствии с ТК РФ и другими федеральными законами являются:

/  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения; правил внутреннего трудового распорядка,

s  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;

s  соглашение сторон;
■/ истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

^ расторжение трудового договора по инициативе работника;
у  расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
v' перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
s  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо 
ее реорганизацией;
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s  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора;

s  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответствующей работы;

s  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
s  обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
s  нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы

2.3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 
РФ).

С приказом директора о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

2.3.9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность).

2.3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
его трудовую книжку и (или) СТД-Р с внесенной в нее записью об увольнении, медицинскую 
книжку и произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
ТК РФ или иного федерального закона.

2.3.11. При получении трудовой книжки и (или) СТД-Р в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладыи ш к 
ним и (или) в журнале учета выдачи СТД-Р.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы,
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 
распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
находящихся у работодателя;

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся и их 

родителям;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 
компетенции работника.

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процес а в 

учреждении;
3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью;
3.3.4. на аттестацию, на соответствующую квалификационную категорию в 

обязательном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые 
в зависимости от должности и условий работы;
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3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами;

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий; уважать человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся;

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы;

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 
процесса;

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника.

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать работникам заработную плату за текущий месяц 2 раза в месяц в 

соответствии с графиком выплат Министерства финансов КБР. Конкретные сроки выплаты
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заработной платы, в случае их изменения, указываются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору);

3.6.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3.6.9. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

3.6.10. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.6.11. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

3.6.12. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний;

3.6.13. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;

3.6.14. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.15. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.16. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Ответственность сторон трудового договора
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
3.8.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий без уведомления об этом

администрации; .
3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними;
3.8.3. применять антипедагогические методы взаимодействия с обучающимися.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
3.9.1. курить, распивать спиртные напитки,
3.9.2. приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать 

другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;
3.9.3. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Режим рабочего времени
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: субботой и воскресеньем, один из которых может смещаться в зависимости от 
расписания занятий и плановых мероприятий с обучающимися (для педагогических 
работников). Для всех остальных категорий работников выходными нерабочими днями 
считаются: суббота и воскресенье.

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 
других работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 
образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с
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учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 
коллективным договором учреждения.

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).

4.1.4. Для других работников устанавливается продолжительность рабочего времени - 40 
часов в неделю.

4.1.5. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается:
S  для работников в возрасте до 16-ти лет -  не более 24 часов в неделю;
S  для работников в возрасте от 16-ти до 18-ти лет -  не более 35 часов в неделю;
S  для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю;
S  для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда,

- не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений.

4.1.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14-ти лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18- 
ти лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.7. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с 
учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
рационального использования времени педагога, которое утверждается руководителем 
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.

4.1.8. Работа педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, которое 
не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 
включает:

•S выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой ЭБЦ;

У  организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям);

У  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей.
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4.1.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне 
образовательного учреждения.

4.1.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
других работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 
нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.1.11. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 
других работников, за исключением тех, чья продолжительность не может превышать 36 
часов в неделю, определяется в соответствии с трудовым законодательством с учётом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и 
устанавливается в следующем порядке: с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.

4.1.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.13. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 
по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника 
продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 
99 ТК РФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работнике i до 
18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год.

4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.15. Режим работы работников, работающих по сменам с учетом времени года и 
производственной необходимости, определяется графиками сменности, составляемыми 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 
103 ТК РФ).

4.1.16. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 
видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 
работников ежедневная или 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 превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 
одного года.

4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 
образовательным процессом и в других случаях не допускается:

S  присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 
работодателя;
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■S входить в учебное помещение после начала занятия, за исключением 
представителя работодателя;

•S делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки педагогов
4.2.1. Учебная нагрузка педагогов устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 
закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 
количества учебных групп.

4.2.4. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 
уменьшение) у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 
только по взаимному соглашению сторон.

4.2.5. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 
подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством.

4.3. Время отдыха
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 
(от. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
■S перерывы в течение рабочего дня;
■S выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
S  нерабочие праздничные дни;
■S отпуска.

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 
и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13-00 
до 14-00 часов.

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключительных 
случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
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дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 
262 ТК РФ).

4.3.6. Работникам учреждения предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 28 календарных дней;

Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня.

4.3.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются уставом 
образовательного учреждения.

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ.

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

^  временной нетрудоспособности работника;
У исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

^  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

4.3.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

4.3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами или коллективным договором.

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
S  объявляет благодарность,
S  выдает премию,
S  награждает ценным подарком, почетной грамотой,
S  другие виды поощрений.

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

6. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ
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:

■S замечание;
У  выговор;
S  увольнение по соответствующим основаниям.

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
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S  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 чЛ ст. 81 ТК РФ);

S  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 
лица.
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 
которых он был совершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 
РФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе 
в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
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дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

организации на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 
них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления.
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ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  33 от «01» ноября 2022 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шкйпросвещения КБР

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской 
Республики и разработано в соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 года № 222-ПП «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики», Уставом учреждения, Коллективным договором.

Система оплаты труда включает:
S  минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ);
S  рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
S  условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера;
S  порядок утверждения сводного штатного и штатного расписания;
S  условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения;
S  порядок формирования и использования фонда оплаты труда.
2. Заработная плата работнику ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

Минпросвещения КБР (далее -  «Учреждение») устанавливается в соответствии с трудовым 
договором и настоящим Положением.

3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного оклада 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

4. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

5. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
в ведении которого находится образовательное учреждение (далее -  Учредитель), может 
устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, порядок и 
размеры которых зависят от выполнения показателей результативности деятельности
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учреждения.
6. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 2 размеров средней 
заработной платы работников возглавляемого им учреждения.

7. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей могут
быть:

S  оптимальное количество должностей в штатном расписании учреждения;
S  укомплектованность штатных должностей;
S  количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании учреждения;
■S доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех источников 

финансирования, в общем объеме средств отрасли;
S  территориальное расположение учреждения в сельской местности.
Может быть установлен коэффициент масштаба - объемный показатель деятельности 

учреждения, который оценивает масштаб и сложность руководства учреждением и т.д.
При установлении должностных окладов руководителя учреждения учитываются:
S  качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его компетенции;
■S личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение эффективности 

деятельности учреждения;
■S способность руководителя работать с подчиненными;
S  умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных личным 

примером сознательного отношения к делу.
8. Объем средств на оплату труда работников формируется на календарный год исходя 

из объема ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
внебюджетных средств и средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждения.

9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

10. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются 
трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями и локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов по должностям работников 

по профессиональным квалификационным группам

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих

11.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

М инимальный 
размер оклада, в 

рублях
1 квалификационный 

уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: дворник, 
рабочий по уходу за животными, садовник, сторож,

4355
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вахтер, уборщик служебных и производственных 
помещений, дворник, рабочий зеленого хозяйства, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электроприборов, подсобный рабочий, оператор 
котельной, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший»

4492

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» - до 1,80.

11.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, в 

рублях
1 квалификационный 

уровень
профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель 
автобуса

4667

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: слесарь 
КИПиА

4801

3 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5032

4 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

5452

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» - до 1,9.

12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих

12.1. Профессиональная квалификационная группа 
_________________ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»_______________

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням М инимальный 
размер оклада, в 

рублях
1 квалификационный 

уровень
агент по закупкам, агент по снабжению, архивариус, 
делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, 
секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор

4693

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

5208

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» - до 1,80.
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12.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

в рублях
1 квалификационный 

уровень
инспектор по кадрам, секретарь руководителя,
художник

5274

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, 
заведующий архивом; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается вторая 
внутридолжностная категория

5680

3 квалификационный 
уровень

заведующий производством, управляющий отделением 
(сельскохозяйственным участком); должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая должностная категория

6019

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий»

6343

5 квалификационный 
уровень

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 7005

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - до 2,0.

12.3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, в 

рублях
1 квалификационный 

уровень
бухгалтер, документовед, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), специалист по охране 
труда, инженер-программист (программист), инженер 
электрик (электрик), специалист по защите информации, 
психолог, экономист, экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности, 
юрисконсульт, агроном

5613

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться вторая 
внутри должностная категория

6019

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться первая 
внутри должностная категория

6343

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

6761

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

7168

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» - до 2,1.

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих
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коэффициентов по должностям работников 

13.1. Профессиональная квалификационная группа должностей

4

педагогических работников образовательных организаи ий
Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, в 
рублях

1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый

11060

2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного образования, педагог- 
организатор, социальный педагог, тренер- 
преподаватель, инструктор-методист

11520

3 квалификационный 
уровень

методист, педагог-психолог, инструктор-методист 12000

4 квалификационный 
уровень

преподаватель, преподаватель - организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор, педагог- 
библиотекарь

12500

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей 
педагогических работников - до 1,8.

13.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, отделом, отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом ,учебной,учебно
производственной мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими программу дошкольного 
образования, общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей

12279

2 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим программу дошкольного 
образования, общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей

12650

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей 
структурных подразделений - до 1,8.

III. Порядок утверждения штатного расписания образовательного учреждения
14. Сводное штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения и 

согласовывается с вышестоящим исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находится учреждение.

15. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и 
педагогических работников устанавливаются по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням в этих группах в соответствии с настоящим 
Положением.
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16. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным 
квалификационным группам соответствующих отраслей в соответствии с настоящим 
Положением.

5

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
17. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть 
предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладам 
стимулирующего характера:

^  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
^  персональный повышающий коэффициент к окладу;
S  повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы;
^  повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, 

наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук», за специфику 
работы в отдельных образовательных учреждениях, за работу в сельской 
местности и в районном центре, водителям «за классность».

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, 
а также с учетом индексации базовых окладов.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

18. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 
уровню ПКГ.

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание учреждения.

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом сложности и объема 
выполняемой работы, специфики работы с учетом возрастных особенностей детей.

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу по занимаемой 
должности образует должностной оклад и учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

19. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 
устанавливается работнику с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.

20. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 
работникам устанавливается с целью стимулирования работников к качественному 
результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу за 
квалификационную категорию:

S  1,20 - за высшую квалификационную категорию;
S  1,10 - за первую квалификационную категорию;
Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена



6

квалификационная категория.
21. Работникам учреждений (в том числе руководителю) за наличие ученых степеней 

устанавливаются повышающие коэффициенты в размере:
■S 1,2 - за ученую степень «доктор наук»;
^  1,1 - за ученую степень «кандидат наук».
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени «кандидат наук» 

и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда работник работает 
непосредственно по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена 
ученая степень.

22. Повышающий коэффициент за непрерывный стаж работы устанавливается в 
следующих размерах:

при стаже работы от 3 до 5 лет-1,03; 
при стаже работы от 5 до 10 лет-1,05; 
при стаже работы от 10 до 15 лет-1,08; 
при стаже работы свыше 15 лет-1,10.

Водителям автомобилей (школьного автобуса) учреждения может быть 
установлен повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям:
S  водителям, имеющим категорию «С», - 1,15;
S  водителям, имеющим категорию «D», - 1,25.
24. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по 

занимаемой должности) не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.

25. Изменение размеров повышающих коэффициентов производится в следующие

■/
■/
23.

сроки:
при увеличении стажа непрерывной работы -  со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

при установлении или присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения, награждения;
при получении водителем категории «С» или «D» -  с даты открытия категории «С» 

или «D» в водительском удостоверении;
при присуждении ученой степени «доктор наук» или «кандидат наук» -  со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о 
выдаче соответствующего диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

26. При наличии у работников права на применение повышающих коэффициентов по 
нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются отдельно без 
учета других повышающих коэффициентов.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
27. Работникам учреждения устанавливаются к окладам (или к новым окладам) 

выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

28. Работникам учреждения устанавливаются надбавки за дополнительный вид 
работы, не входящий в круг основных обязанностей:

Т Т



^  за выполнение обязанностей, не входящих в круг основных -  до 50%;
^  за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ 

-  до 50%;
S  за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы по трудовому договору -  до 50 %;
^  за проверку письменных работ -  до 30%;
^  за подготовку обучающихся к участию в массовых мероприятиях -  до 50%;
S  за проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися -  до 

30%;
^  за организацию и проведение мероприятий воспитательного характера (вне 

реализуемой программы) -  до 30%;
S  за организацию каникулярного отдыха детей ОУ -  до 50%;
S  за ведение табеля учета рабочего времени сотрудников -  до 10%;
S  за ведение воинского учета -  до 10%;
S  за ненормированный рабочий день (у водителя автомобиля, школьного 

автобуса) -  до 30%;
S  за медицинский контроль и ведение санитарных книжек сотрудников -  до

20%;
S  за заведование кабинетами, лабораториями -  до 20%;
^  за работу на учебно-опытном участке -  до 30%;
S  за ведение уголка живой природы -  до 50%;
■S за ведение костюмерной -  до 30%;
S  за разобщенность и удаленность учебных объектов и других организаций - до

20%;
■S за ведение аккаунта учреждения в социальных сетях - до 20%;
S  за ведение алфавитной книги учащихся учреждения - до 20%;
S  за ведение и информационное сопровождение официального сайта - до 50%;
^  другие виды работ на усмотрение руководителя (при производственной 

необходимости).
29. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливаются 

повышенные на 25 процентов оклады по сравнению с окладами специалистов, 
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

30. Специалистам учреждений, работающим в административных центрах районов, 
устанавливаются повышенные на 10 процентов оклады по сравнению с окладами 
специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

31. Ставки педагогических и других работникам повышаются за специфику работы в 
отдельных образовательных учреждениях, которые устанавливаются в следующих размерах:

S  15 процентов -  за работу в общеобразовательных школах-интернатах;
S  20 процентов -  за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
■S 20 процентов -  педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 
медицинского заключения.

32. Педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного 
образования, производится ежемесячная выплата в размере 3000 рублей в месяц не зависимо 
от объема учебной (педагогической) нагрузки.

Выплата ежемесячной денежной выплаты производится только по основному месту 
работы педагогического работника или по основной должности, без учета работы на 
условиях совмещения, совместительства и расширения зоны обслуживания.

Ежемесячная денежная выплата выплачивается за фактически отработанное время в 
сроки, установленные для выплаты заработной платы.

Ежемесячная денежная выплата не выплачивается в период нахождения
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педагогического работника в отпуске без сохранения заработной платы, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период прохождения 
военной службы по призыву.

Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется в соответствии с приказом 
руководителя учреждения.

33. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором, 
устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

34. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы и установленного законодательством минимального размера оплаты 
труда.

35. По решению работодателя (директора) работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для 
выплаты или нарушениях трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику 
является приказ работодателя с указанием конкретных причин.

36. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к 
окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время. Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на 
среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в текущем 
году.

Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке табеля 
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

37. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором.

38. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы начисляется 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

39. В тех случаях, когда работники имеют право на выплаты компенсационного 
характера по нескольким основаниям, выплаты суммируется.

Установление выплат компенсационного характера не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

8

П  I"



&

40. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к окладам 
(новым окладам) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы. К ним относятся:

■S выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
S  выплаты за качество выполняемых работ;
S  выплаты за внедрение новых эффективных практик;
S  премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 
работы за установленный период.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
окладу (новому окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в 
абсолютном размере.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
41. При премировании учитываются:

S  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения;

S  соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 
период целям, задачам;

S  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

S  подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
S  личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности 

учреждений;
S  настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение 

достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьшими затратами 
материальных и денежных средств;

S  способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
S  умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным 

примером сознательного отношения к делу;
S  непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных 

и республиканских целевых программ.
42. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об 

оплате и стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно может 
быть введено несколько премий за разные периоды работы, например, премия по итогам 
работы за месяц, за квартал и премия по итогам работы за год.

43. Директор по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 
вправе уточнять и конкретизировать критерии определения размера надбавки 
применительно к конкретным должностным обязанностям работников.

44. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 
учреждения. При этом наименование премии и условия ее осуществления включаются в 
положение об оплате и стимулировании труда работников учреждения.

45. Работникам учреждений (в том числе руководителю, его заместителям, главному 
бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и Кабардино
Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера образовательного учреждения

46. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 
заключаемым в установленном порядке.

47. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя с 
учетом стимулирующих и компенсационных выплат и средней заработной платы работников
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учреждения устанавливается учредителем, в кратности от 1 до 3.
48. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной 

платы работников учреждения рассчитывается за календарный год.
49. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

50. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

51. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

52. В случаях выполнения руководителем, заместителями руководителя, главным 
бухгалтером работы по совмещению должностей (профессий) или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы в фактически 
начисленной заработной плате учитываются суммы, начисленные, как по основной 
должности (профессии), так и по совмещаемой должности (профессии), а также начисленные 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы.

При работе по совместительству в фактически начисленной заработной плате 
учитываются суммы фактически начисленной заработной платы только по одной должности 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера.

53. Премирование руководителей организации производится по результатам оценки 
итогов работы организации за соответствующий отчётный период с учетом выполнения 
целевых показателей деятельности организаций.

54. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии 
приложениями 5 и 6 соответственно.

55. Руководитель учреждения может осуществлять преподавательскую или иную 
педагогическую работу в объеме не более 0,5 ставки с разрешения Министерства 
просвещения и науки КБР.

VIII. Продолжительность рабочего времени 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)

56. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников определена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

57. Фактический объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного 
года и устанавливается локальным нормативным актом организации.

58. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

59. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя 
за исключением изменения объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с 
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 
количества обучающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
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60. Норма рабочего времени работников организаций устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

61. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного 
оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

62. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ не может быть 
соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается ее суммированный учет. 
Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не может 
быть больше одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих 
часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы производится 
исходя из должностного оклада.

IX. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

63. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности педагогических 
работников, которым установлены нормы часов учебной (преподавательской) или 
педагогической работы за ставку заработной платы, исчисление размера оплаты за 
фактический объем учебной (преподавательской) или педагогической работы 
осуществляется исходя из конкретных размеров ставок заработной платы, установленных в 
организации по квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
без применения к ним повышающих коэффициентов.

64. Месячная заработная плата педагогического работника (ЗП) образовательной 
организации состоит из базовой и стимулирующей частей и исчисляется по следующей 
формуле:

ЗП = ЗПбаз.+ЗПстим., где 
ЗПбаз. -  базовая часть заработной платы;
ЗПстим. -  стимулирующая часть заработной платы.
Базовая часть состоит из оклада (должностного оклада) с ПК по ПКГ с учетом 

фактического объема учебной нагрузки/педагогической работы и компенсационных выплат 
(КВ) и определяется по формуле:

ЗПбаз. = Зфн + КВ, где:
Зфн -  заработная плата педагогического работника за фактический объем учебной 

нагрузки/ педагогической работы в неделю;
заработная плата педагогического работника за фактический объем учебной нагрузки/ 

педагогической работы в неделю исчисляется по формуле:
Зфн =  (Ст хК х Фн), где:

Нч
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Ст -  размер оклада (должностного оклада) педагогического работника, 
установленный по квалификационному уровню профессиональной квалификационной 
группы;

К -  размер повышающего коэффициента по профессиональной квалификационной 
группе;

Фн -  фактический объем учебной нагрузки/ педагогической работы педагогического 
работника в неделю;

Нч -  норма часов педагогического работника в неделю.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются и исчисляются в 

соответствии с разделом III настоящего Положения.
65. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается и исчисляется в 

соответствии с разделом XI настоящего Положения.
66. Внеурочная деятельность является компонентом основной образовательной 

программы и оплачивается согласно сетке часов, исходя из кадровых, материально
технических ресурсов, с учетом запросов обучающихся, возможностей организации и объема 
субвенции, выделенной для реализации основной образовательной программы.

Учебная нагрузка по внеурочной деятельности оплачивается педагогическим 
работникам по фактически отработанному времени из расчета оклада (должностного оклада) 
с ПК по ПКГ.

67. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 
болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается дополнительно по часовым 
ставкам. Если замещение продолжается свыше двух месяцев, то оплата труда 
педагогического работника производится со дня начала замещения за все часы фактической 
работы по тарификации.

68. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий 
(деятельности организации по реализации образовательных программ, по присмотру и 
уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 
заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного года должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором (то есть 
ведущих учебную (преподавательскую) работу, в том числе занятия с кружками), 
производится из расчета заработной платы, установленной на период, предшествующий 
началу каникул, отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности образовательной 
организации по реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) по 
указанным основаниям.

��

X. Формирование фонда оплаты труда
69. Фонд оплаты труда работников в учреждении формируется исходя из объема 

субсидий поступающих в учреждение из Республиканского бюджета КБР на выполнение 
государственного задания.

70. Формирование фонда оплаты труда работников производится на основании 
штатного расписания учреждения.

71. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются:
> численность работников, предусмотренная штатным расписанием;
> оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работников, 

установленные на основе размеров окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников.

72. При изменении численности работников в течение года вследствие перехода на 
новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших увеличение (уменьшение) 
штатной (плановой) численности работников, утвержденный фонд оплаты труда работников

W 1TT



� �

&

пересчитывается исходя из новой штатной (плановой) численности работников.
73. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут 
направляться на выплаты стимулирующего характера, указанные в настоящем Положении.

74. При оптимизации структуры и численности работников учреждений лимиты 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений системы образования 
республики не уменьшаются.

75. Экономия фонда оплаты труда направляется на увеличение фонда 
стимулирования работников.

76. Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или 
профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики не установлены минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям 
минимальный оклад устанавливается руководителем (директором) учреждения по 
согласованию с представителем профсоюзного органа или иного представителя трудового 
коллектива, избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации или иных 
требований по должности или профессии.

77. Доля выплаты стимулирующего характера составляет до 30 процентов в общем 
объеме фонда оплаты труда.

XI. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательного учреждения

78. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда (премии).

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат, являются 
критерии, отражающие результаты его работы.

79. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей 
части фонда оплаты труда производится по представлению руководителя учреждения и с 
учетом мнения профсоюзной организации.

80. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) коллективными 
договорами.

81. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения вследствие 
неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения 
заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 
социального страхования и по другим причинам средства направляются на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения в соответствии с распорядительными документами, 
разрабатываемыми учреждением.

XII. Другие вопросы оплаты труда
82. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю.
Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами.

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы.



14
f t

83. Определение размера заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного 
оклада) и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 
им объема работ.

84. Если в организации в целом или при выполнении отдельных работ не может быть 
соблюдена установленная для определенных категорий работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный учет. 
Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не больше 
одного года.

Директор обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов 
в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы производится 
исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада (должностного 
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели либо 
путем деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме 
соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей 
недели.

XIII. Гарантии по оплате труда
85. Заработная плата работников учреждения на одну ставку не может быть ниже 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

86. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда работников и его 
расходованием осуществляется отделом экономического анализа и прогнозирования 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
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'  -Зёве I* *'А ' ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 года № 222-ПП «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики», Уставом учреждения, Коллективным договором.

1.2. Положение распространяется на всех сотрудников учреждения, как основных 
работников, так и совместителей.

1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (или к новым 
окладам) работников, в процентах или в абсолютных размерах (суммой), если иное не 
установлено федеральным законами или указами Президента Российской Федерации.

1.4. К компенсационным относятся следующие выплаты:
S  за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда;
•S за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий, должностей, сверхурочная работа, работа в ночное время, работа 
в выходные и праздничные дни и др.).

1.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором, 
устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.

1.6. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы и установленного законодательством минимального размера оплаты 
труда.

1.7. Перечень основных видов деятельности, за которые могут устанавливаться 
доплаты компенсационного характера в учреждении:

А за выполнение обязанностей, не входящих в круг основных -  до 50%;
■S за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ 

-  до 50%;
>4 за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы по трудовому договору -  до 50 %;
>4 за проверку письменных работ -  до 30%;
S  за подготовку обучающихся к участию в массовых мероприятиях -  до 50%;
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S  за проведение консультаций и дополнительных занятий с обучающимися -  до 

30%;
■S за организацию и проведение мероприятий воспитательного характера -  до 

30%;
■S за организацию каникулярного отдыха детей ОУ -  до 50%;
S  за ведение табеля учета рабочего времени сотрудников -  до 10%;
S  за ведение воинского учета -  до 10%;
S  за ненормированный рабочий день (у водителя автомобиля, школьного 

автобуса) -  до 30%;
S  за медицинский контроль и ведение санитарных книжек сотрудников -  до

20%;
S  за заведование кабинетами, отделами, лабораториями -  до 20%;
S  за работу на учебно-опытном участке -  до 30%;
S  за ведение уголка живой природы -  до 50%;
■S за ведение костюмерной -  до 30%;
S  за разобщенность и удаленность учебных объектов и других организаций - до

20%;
■S за ведение аккаунта учреждения в социальных сетях - до 20%;
S  за ведение алфавитной книги учащихся учреждения - до 20%;
■S за ведение и информационное сопровождение официального сайта - до 50%;
■S за работу в общеобразовательных школах-интернатах -  15%;
^  за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -  20%;
S  за работу в сельской местности -  25%;
S  педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского 
заключения -  20%;

S  другие виды работ на усмотрение руководителя (при производственной 
необходимости).

1.8. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к 
окладу в размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время. Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на 
среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в текущем 
году.

Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке табеля 
учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

1.9. Педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного 
образования, производится ежемесячная выплата в размере 3000 рублей в месяц не зависимо 
от объема учебной (педагогической) нагрузки.

Выплата ежемесячной денежной выплаты производится только 
по основному месту работы педагогического работника или по основной должности, без 
учета работы на условиях совмещения, совместительства и расширения зоны обслуживания.

Ежемесячная денежная выплата выплачивается за фактически отработанное время в 
сроки, установленные для выплаты заработной платы.

1.10. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни. При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.
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Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором.

1.11. Размеры выплат компенсационного характера определяются учреждением 
самостоятельно, максимальными размерами не ограничиваются и определяются в 
зависимости от дополнительного объема и сложности работ, выполняемых ими.

1.12. Размер выплат компенсационного характера может определяться как в процентах 
к должностному окладу (новому окладу) работника, так и в абсолютном размере.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ СНЯТИЯ

2.1. Размеры компенсационных выплат не должны быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права.

2.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера в 
учреждении конкретизируются в трудовых договорах работников и дополнительных 
соглашениях к ним.

2.3. Выплаты компенсационного характера могут носить постоянный (без указания 
срока), временный (на год, полугодие, квартал, месяц, период выполнения порученной 
работы и т.д.) или разовый характер.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
настоящим положением по совокупности указанных оснований.

2.5. Выплаты компенсационного характера могут быть сняты без предварительного 
уведомления работника в случае:

S  истечения срока (или периода работы), на который была временная или 
разовая надбавка или доплата;

S  при переходе работниками на другую должность, не дающую право на 
установленную доплату или надбавку;

У  при письменном отказе работника от установленной надбавки или 
доплаты;

2.7. Выплаты компенсационного характера могут быть сняты с уведомлением 
работника о снятии надбавки или доплаты:

•S если доплаты или надбавки носят постоянный характер;
•S до истечения срока, на который была установлена доплата, в случае 

неудовлетворительного (неэффективного, некачественного и т.п.) 
выполнения работником соответствующей работы.

2.8. Основанием для снижения размера или прекращения компенсационных выплат 
работнику является приказ директора с указанием причин.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ДОПОЛНЕНИЙ

3.1. Настоящее Положение может быть отменено, в него могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения только по решению Общего собрания трудового коллектива 
учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  33 от «01» ноября 2022 г.)

. у У  ло1 4‘,  > \ .
СОВАНОХ

Ьфсоюзного комитета 
^руюйенко Е.А.

от «01У ноября 2022 г.)
^■УЛу

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора

Миипросвегцения КБР 
с. у  Коков А.Т.
«01» ноября 2022 г.

ЧйЙйт
ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКАМ ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 года № 222-ПП «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики», Уставом учреждения, Коллективным договором.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения в 
соответствии с критериями оценки эффективности и результативности деятельности 
работников учреждения, утвержденных его руководителем по согласованию с выборным 
профсоюзным органом (или иным органом, уполномоченным представлять интересы 
работников). Конкретные значения критериев оценки эффективности и результативности 
деятельности работников учреждения определяются и корректируются исходя из задач, 
стоящих перед учреждением.

Выплаты стимулирующего характера включают премии, доплаты и надбавки.
1.2. Положение распространяется на администрацию, всех педагогических 

работников, работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения, как основных работников, так и совместителей.

1.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу руководителя 
учреждения устанавливаются приказом министра образования и науки Кабардино
Балкарской Республики в соответствии с настоящим Положением, применительно к порядку, 
установленному для других категорий работников учреждения.

1.4. Выплата премий осуществляется за счет средств стимулирующего фонда и средств 
экономии фонда заработной платы.

1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

К ним относятся следующие выплаты:
Л  надбавка за высокое качество работ;
•S надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
Л  надбавка за внедрение новых эффективных практик;



S  премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) с целью 
поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период;

S  разовые премии к юбилею, знаменательным датам (событиям).
1.6. Конкретный размер доплат, надбавок, премий может определяться как в процентах 

к окладу (должностному окладу) работника через коэффициент трудового участия, так и в 
абсолютном размере.

1.7. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничивается.
При премировании учитываются:

^  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения;

^  соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 
период целям, задачам;

S  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

^  подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций;
^  личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности 

учреждения;
S  настойчивость и инициативность в достижении поставленных целей и 

решении задач, умение достигать результата с наименьшими затратами 
материальных и денежных средств;

S  способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
S  умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных личным 

примером сознательного отношения к делу;
S  непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ;
•S другие высокие результаты и достижения.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И
ЛИШЕНИЯ ИХ

2.1. Распределение поощрительных выплат по результатам труда стимулирующей 
части фонда оплаты труда производится по представлению руководителя учреждения и с 
учетом мнения профсоюзной организации.

2.2. В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные 
периоды работы, например, по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

2.3. Сотрудники могут быть лишены выплат стимулирующего характера полностью 
или частично при следующих условиях:

• / нарушение Правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на работу без 
уважительной причины, уход с работы раньше времени);

У срыв и (или) перенос занятий на другое время без уведомления администрации;
S  невыполнение требований администрации к организации учебно

воспитательного процесса (несвоевременная сдача учебных планов, небрежное и 
несвоевременное ведение учебной документации и т.д.);

■S другие причины.
2.4. Перечень показателей, за которые размер премии сотрудникам может быть 

повышен:
■S подготовка и качественное проведение массовых мероприятий;
■S подготовка и проведение конкурсов, семинаров с педагогами школ и других 

методических мероприятий;
S  пропаганда инновационных форм и методов воспитательной работы, 

деятельности учреждения через печать, радио, телевидение;
У  разработка методических рекомендаций;
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У публикация творческих, методических материалов в центральных, отраслевых 
изданиях по профилю Центра;

•S подготовка призеров и победителей олимпиад, конференций, конкурсов;
S  сохранение контингента в объединениях;
•S другие показатели (на усмотрение руководителя).

2.5. Работникам учреждения (в том числе руководителю, его заместителям, гл. 
бухгалтеру), удостоенным государственных наград Российской Федерации и Кабардино
Балкарской Республики, выплаты производятся в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ОТМЕНЫ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Настоящее Положение утверждается, отменяется, в него могут вноситься 
изменения и дополнения на основании решения Общего собрания трудового коллектива 
учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  33 от «01» ноября 2022 г.)
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(Протокол '№ 207 от  «01» ноября 2022 г.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение о распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР (далее -  
Положение) разработано в соответствии с:

S  Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

'б Бюджетным кодексом Российской Федерации;
S  Трудовым кодексом Российской Федерации;
S  Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 

2022 года № 222-ПП «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики».

1.2. Настоящее Положение направлено на усиление материальной заинтересованности 
всех работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного 
процесса, развитие творческой активности, инициативы и самоотдачи, мотивацию 
работников в области инновационной деятельности.

1.3. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам учреждения на 
основании результатов мониторинга и оценки профессиональной деятельности каждого 
сотрудника и включают в себя выплаты по результатам труда в соответствии с 
разработанными критериями оценки для расчета выплат стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

1.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) коллективным договсром.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. С целью учета личных достижений сотрудников приказом директора создается 
Комиссия для проведения оценки и расчетов по распределению стимулирующей ч а ст и  фонда 
оплаты труда.

2.2. Периодичность отчетных периодов (ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям, 
или раз в год) принимается решением Общего собрания работников учреждения на учебный 
год.

2.3. Для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
учреждения разрабатываются критерии, которые при необходимости могут быть изменены и
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дополнены и утверждаются локальными нормативными актами учреждения (Приложение №
1).

2.4. С целью проведения мониторинга профессиональной деятельности сотрудников 
учреждения разработаны оценочные листы результативности и эффективности работы 
каждого работника.

2.5. На основании протокола Комиссии по распределению выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения руководитель учреждения издает приказ об установлении 
выплат стимулирующего характера работникам за результаты их работы за отчетный период.

2.6. Комиссия по согласованию с директором имеет право перераспределить 
денежные средства работника, которому отказано в выплате стимулирующего характера.

2.7. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 
длительные доплаты и единовременные поощрительные выплаты.

2.8. Если на работника в течение отчетного периода налагалось дисциплинарное 
взыскание (в устной или письменной форме), были жалобы со стороны ученической или 
родительской общественности, то выплаты стимулирующего характера не выплачиваются. 
Другие случаи снижения и лишения стимулирующих выплат приведены в n.IV данного 
Положения.

2.9. Каждый работник знакомится под роспись с результатами оценки Комиссией 
результативности и эффективности его работы в оценочных листах.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

3.1. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится за отчетный 
период, что позволяет учитывать динамику профессиональных достижений. Накопление 
первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого работника.

3.2. В начале расчетного периода определяется денежный вес одного балла. Для этого 
размер стимулирующих выплат для каждой категории работников делится на общее 
количество набранных баллов по категориям. По итогам расчета устанавливается стоимость 
одного балла. Исходя из количества набранных работником баллов, производится расчет 
стимулирующих выплат путем умножения стоимости одного балла на количество 
установленных в оценочных листах баллов.

3.3. Период после отпуска до начала учебных занятий также оплачивается исходя из 
средней заработной платы работника, в которой учтены стимулирующие выплаты 
последнего перед отпуском месяца работы.

4. ЛИШЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ВЫПЛАТ

4.1. Решение об изменении или лишении стимулирующих выплат принимается 
Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и директором 
учреждения на основании письменного аргументированного материала, предоставленного 
работниками, контролирующими данный вид работы.

4.2. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть 
следующие случаи:

S  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
S  н а л и ч и е  д и с ц и п л и н а р н ы х  в зы ск ан и й .
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Приложение № 1 к Положению
eg

КРИТЕРИИ
ДЛЯ РАСЧЁТА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОТ 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

№ Критерии Кол-во
баллов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР
1 Обеспечение своевременного выполнения перспективного и текущего Плана 

работы ЭБЦ 5

2
Чёткая координация работы педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов, методистов, зав. отделов по выполнению планов, 
реализации дополнительных образовательных программ

5

3 Результативное участие учреждения в республиканских, Всероссийских и 
Международных мероприятиях 5

4
Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
качественная подготовка отчетов, нормативных документов, программ, 
исполнение приказов, планов работы, ведение обязательной и текущей 
документации. Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида)

5

5 Качественная организация работы общественных органов, участвующих в 
управлении учреждением (методический совет, педагогический совет и т.д.) 5

6
Обеспечение эффективного участия педагогов в конкурсах различного уровня 
и представление школы на мероприятиях разного уровня. Организация и 
проведение на базе учреждений олимпиад, конкурсов, слетов, семинаров

5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХР И БЕЗОПАСНОСТИ

1 Своевременный и высокий уровень контроля за хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения 5

2 Создание необходимых условий безопасности для жизни и здоровья всех 
участников образовательного процесса 5

3 Высокий уровень контроля рационального расходования материалов и 
финансовых средств учреждения 5

4
Чёткая координация работы подчинённых ему служб и структурных 
подразделений по эффективной и стабильной деятельности учреждения, а 
также по благоустройству, озеленению, уборке территории

5

5 Высокое качество подготовки и исполнения административно
управленческих решений, распорядительных документов, локальных актов 5

6 Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих органов по 
направлению деятельности 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

1
Высокий уровень рациональной организации бухгалтерского учёта и 
отчётности в учреждении на основе максимальной централизации учётно
вычислительных работ

6

2

Высокий уровень организации учёта имущества, обязательств и хозяйственных 
операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств, своевременное отражение на счетах бухучёта операций, 
связанных с их движением, своевременный учёт издержек производства и 
обращения, исполнения смет расходов, чёткое и грамотное выполнение всех 
финансовых, расчётных и кредитных операций

4

3 Постоянное активное участие в осуществлении экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения по данным бухучёта и 4

т



w

отчётности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения 
потерь и непроизводительных затрат

4
Грамотное составление расчётов по заработной плате, начисление и 
перечисление налогов и сборов, страховых взносов в соответствующие 
организации

6

5

Своевременный и высокий уровень контроля за соблюдением порядка 
оформления первичных и бухгалтерских документов, расчётов и платёжных 
обязательств, расходования фонда заработной платы, проведением 
инвентаризации основных средств, материальных и денежных средств, 
проверок организации бухучёта и отчётности

5

6 Высокое качество подготовки и исполнения административно-управленческих 
решений, распорядительных документов, локальных актов 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

1
Высокий уровень организации и выполнения текущего и перспективного 
планирования учебно-исследовательской деятельности педагогов и 
обучающихся

5

2
Постоянное активное и результативное участие с представлением результатов 
учебно-исследовательской работы в республиканских и всероссийских 
конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях, различных семинарах

5

3 Своевременный и высокий уровень контроля за качеством и сроками 
исполнения планов и программ учебно-исследовательской работы 5

4 Постоянное расширение и укрепление внешних связей с общественными 
организациями, СМИ, научными организациями по профилю учреждения 5

5 Высокое качество подготовки и исполнения административно-управленческих 
решений, распорядительных документов, локальных актов

г

6 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы 5
Максимальное количество баллов 30 баллов

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 5
2 Обеспечение режима безопасности всех участников образовательного процесса 5

3 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 5

4 Полнота и соответствие нормативной, регламентирующей документации 5

5 Составление и предоставление отчетности по охране труда в срок и по 
установленным формам 5

6 Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
БУХГАЛТЕР

1 Самостоятельность и высокое качество выполнение работ 5

2 Составление планов и обоснований закупок. Подготовка изменений в план 
закупок, план-график закупок. Подготовка заявочной документации 5

3 Своевременное и достоверное ведение документации и отчетности 5

4 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 5

5 Обеспечение качественной работы с договорными и финансовыми 
документами 5

6 Владение информационными программами, использование информационных 
систем 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ЗАВЕДУЮЩИЙ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК

ГИГ



1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 6
2 Высокий уровень планирования и реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности учебно-опытного участка 6

3
Надлежащий, строгий контроль за соблюдением работниками учебно-опытного 
участка правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны 
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, инструкций по 
охране труда и технике безопасности

6

4 Обеспечение сохранности инвентаря, оборудования, иного имущества, 
вверенного работнику, содержание его в должном состоянии 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 6

Максимальное количество баллов 30 баллов

№ Критерии Показатели Расчет показателей
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ

1 Качество и 
общедоступность 

образования

Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и др.

* на всероссийском уровне -  0-3 б.;
* на республиканском уровне -  0-.1 б.

Результаты участия 
обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и др.

* на всероссийском уровне -  0-6 б.;
»на республиканском уровне -  0-3 б.

Организация методической 
деятельности в отделе

Подготовка информации и 
выступления на семинарах, 
педсоветах, методсоветах -  0-2 б.

Организация
воспитательной работы с 
ОУ по запросу

Проведение мероприятий:
»1-2 мероприятия -  0-2 б.;
»свыше 2 мероприятий -  3 б.

Проведение учебных 
занятий для обучающихся 
ОУ по запросу

Проведение мероприятий:
»1-2 мероприятия -  0-2 б.;
► свыше 2 мероприятий -  3 б.

2 Эффективность
управленческой
деятельности

Организация и проведение 
сотрудниками отдела 
городских и 
республиканских 
конкурсов, олимпиад, 
слетов, акций, конференций 
и др.

»на республиканском уровне -  0-8 б.; 
на городском уровне -  0-6 б.

3
Интенсивность и 
напряженность Интенсивность труда

* по количеству п.д.о -  
до 5 п.д.о -  0-16, свыше -  0-2 

1 по количеству обучающихся -  
до 300 об-ся -  0 - 26, свыше -  0-36.

Максимальное количество баллов 30 баллов
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫМ ОТДЕЛОМ

1 Качество
мероприятий

Организация и проведение 
воспитательных 

мероприятий

По количеству мероприятий: 
1-3 мероприятия -  2 б. 

свыше 3 -  3 б.
По охвату детей:
До 50 чел. -  6 б.

От 50 до 100 чел. -  8 б. 
Свыше 100 чел. -  12 б.

2 Эффективность
управленческой

Исполнительская
дисциплина

Соблюдение установленных сроков 
выполнения работы, без замечаний



деятельности - к качеству -  до 26.
Участие в городских и 

республиканских 
конкурсах, олимпиадах, 

слетах, акциях, 
конференциях и др.

До 3 6.

Максимальное количество баллов 30 баллов



КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЁТА 
выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

для педагогических работников

№ Критерии Показатели Расчет показателей

СТАРШИЙ МЕТОДИСТ

1
Обеспечение высокого 
уровня методической 
работы в учреждении

Организация и проведение семинаров 5 б.

Работа по обобщению педагогического 
опыта (содействие педагогам в создании 

материалов УМК, написании статей и т.д.).

5 б.

Разработка программно-методической 
документации

5 б.

2
Обобщение и 

распространение 
передового

педагогического опыта

Обобщение, систематизация и 
оформление ППО

На учрежденческом 
уровне -  36.

На Всероссийском 
уровне -  7 б.

3
Повышение

профессиональной
компетентности

Подготовка и сдача отчетных 
документов и запрашиваемых 

материалов

5 б.

Максимальное количество баллов 30 баллов

МЕТОДИСТ

1 Методическое 
сопровождение учебно
воспитательного 
процесса в соответствии 
с вопросами своей 
компетенции

Посещение занятий (мероприятий) п.д.о 1-4 занятий -  26. 
Более 4-х -  56

Аналитические материалы по итогам 
проверок качества образовательного 
процесса

56.

2 Обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта

Оформление ППО На учрежденческом 
уровне -  56.

На Всероссийском 
уровне -  3 б.

3 Повышение
профессиональной
компетентности

Подготовка и сдача отчетных 
документов и запрашиваемых 
материалов

5 б.

Подготовка информации и выступления 
на семинарах, педсоветах, методсоветах

26

4 Иное Участие в конкурсах, вебинарах, 
конференциях, обучающих семинарах, 
информационное обеспечение 
образовательного процесса, и т.д.

56

Максимальное количество баллов 30 баллов



№ Критерии Показатели Расчет показателей Кол-во
баллов

ПЕДАГОГ д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я
I блок. Контингент учащихся — 5-13 лет

1 Качество
образовательной

деятельности

Участие 
обучающихся в 

массовых 
мероприятия 
различных 

уровней

Международный и 
всероссийский уровни

Олимпиады, конкурсы 
Рекомендованные МОН РФ

6

Республиканский уровень Олимпиады,
конкурсы
Проводимые Минпросвещением КБР

4

2 Эффективность
организации

воспитательной
работы

Образовательная 
и воспитательная 

деятельность с 
учащимися ОУ, 

ДОУ (по запоосу)

Занятие (всероссийские уроки, комплексные занятия, мастер-классы) 4
Акции, экскурсии

3

3 Повышение 
профессионально 

й подготовки

Участие в 
профессиональны 

х конкурсах

Всероссийский уровень
(название мероприятия, где и когда проводилось)

2

республиканский уровень 
(название мероприятия, где и когда проводилось)

2

Иное Проведение открытых занятий, вебинары, публикации 
(название мероприятия, где и когда проводилось)

2

4 Организационно
массовая

деятельность

Организация и 
участие в 

проведении 
конкурсов, 

конференций, 
олимпиад, слетов 

и др.

Организация (название мероприятия, где и когда проводилось) 5

Жюри (название мероприятия, где и когда проводилось) 2

Максимальное количество баллов
30

баллов



№ Критерии Показатели Расчет показателей Кол-во
баллов

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
II блок. Контингент учащихся -  14-18 лет.

1 Качество
образовательной

деятельности

Участие 
обучающихся в 

массовых 
мероприятиях 

различных 
уровней

Международный, 
всероссийский и 
республиканский 
уровни

Олимпиады,
Конференции,
Конкурсы

Заочный (дистанционный) этап 4

Очный (в том числе и онлайн) этап
5

2
Эффективность

организации
воспитательной

работы

Образовательная 
и воспитательная 

деятельность с 
учащимися ОУ, 

ДОУ (по запросу)

Занятие (название мероприятия, где и когда проводилось) 1

Акции

Международный, Всероссийский и республиканский 
уровень (название мероприятия, где и когда 
проводилось)

3

Jlpym t(название мероприятия, где и когда проводилось) 1
3

Повышение 
профессиональн 
ой подготовки

Участие в 
профессиональны 

х конкурсах

Всероссийский уровень
(название мероприятия, где и когда проводилось) 2

республиканский уровень 
(название мероприятия, где и когда проводилось) 2

Иное Проведение открытых занятий, вебинары, публикации 
(название мероприятия, где и когда проводилось) 2

4

Организационно
-массовая

деятельность

Организация и 
участие в 

проведении 
конкурсов, 

конференций, 
олимпиад, слетов 

и др.

Организация
(название мероприятия, где и когда проводилось)

5

Жюри
(название мероприятия, где и когда проводилось)

3

Помощь в проведении

(название мероприятия, где и когда проводилось)

2

Максимальное количество баллов 30 баллов

(л.



№ Критерии Показатели Расчет показателей Кол-во
баллов

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
1 Эффективность

организации
воспитательной

работы

Образовательная и воспитательная 
деятельность

с учащимися ОУ, ДОУ (по запросу), 
в том числе с учащимися ОВЗ и 

КРО

Занятия
(всероссийские уроки, 

комплексные занятия, мастер-классы)
5

Акции, экскурсии 5

2

Повышение 
профессиональн 
ой подготовки

Участие в профессиональных 
конкурсах

Всероссийский уровень (название мероприятия, где и когда
проводилось) 5

Республиканский уровень (название мероприятия, где и когда
проводилось) 4

Иное
Проведение открытых занятий, вебинары (название 

мероприятия, где и когда проводилось) 3

3
Организационно

-массовая
деятельность

Организация и участие в 
проведении конкурсов, 

конференций, олимпиад, слетов и 
др.

организация 3

жюри 1
помощь в проведении 2

4

Иное

Разработка методического и 
дидактического материала к 

занятиям 
(по запросу)

2

Максимальное количество баллов 30
баллов



КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЁТА 
выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

учебно-вспомогательного и младшему обслуживающего персоналу

№ КРИТЕРИИ Кол-во баллов
ДОКУМЕНТОВЕД

1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 5
2 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (компьютер, копировальная техника и др.) 5

3 Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 5

4 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий директора в 
установленные сроки 5

5 Своевременная обработка поступающей и отправляемой корреспонденции 5
6 Качественное исполнение требований по запросам о предоставлении 

требуемой информации 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
АГРОНОМ

1 Высокий уровень планирования и реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование деятельности учебно-опытного участка 6

2 Оперативность выполнения разовых поручений директора учреждения 6
3 Качественное содержание закрепленного участка территории в 

образцовом состоянии 6
4 Обеспечение сохранности инвентаря, оборудования, иного имущества, 

вверенного работнику, содержание его в должном состоянии 6

5 Использование нестандартных форм работы, внедрение и применение 
передовых методов 6

Максимальное количество баллов 30 баллов
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА

1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 6

2 Квалифицированная, индивидуальная работа с операторами котельной по 
обучению безопасным методам и приёмам выполнения работы 6

3 Обеспечение исправного состояния, а также безопасной работы газового 
оборудования котельной 6

4 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 6

Максимальное количество баллов 30 баллов
РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

1 Высокий уровень содержания закрепленного участка территории в 
образцовом состоянии 5

2 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 5

3 Надлежащее обеспечение сохранности инвентаря, оборудования, иного 
имущества, вверенного работнику, содержание его в должном состоянии 5

4 Оперативность выполнения разовых поручений директора учреждения, а 
также руководителя структурного подразделения (УОУ) 5

5 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 5

6 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
РАБОЧИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, ПОДСОБНЫЙ

РАБОЧИЙ



1 Самостоятельность и высокое качество выполнения ремонтных работ 5
2 Сохранность хозяйственного инвентаря учреждения в надлежащем 

состоянии 5

3 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 5

4 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 5

5 Благоустройство территории (весна, осень, лето). Очистка крыш зданий и 
сооружений от снега и льда (зимний период). 5

6
Своевременное выполнение всех видов ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и 
др.). Обеспечение исправного состояния мебели, рабочего инструмента, 
замков и т.д.

5

Максимальное количество баллов 30 баллов
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ

1 Качественный, интенсивный уход за животными в соответствии с 
должностными инструкциями 6

2 Обеспечение сохранности инвентаря, оборудования, иного имущества, 
вверенного работнику, содержание его в должном состоянии 6

3 Самостоятельность и высокий уровень содержания «живого уголка» в 
образцовом состоянии, проведение генеральной уборки 6

4 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 6

Максимальное количество баллов 30 баллов
ВОДИТЕЛЬ

1 Профессиональное вождение автобуса, максимально обеспечивающее 
безопасность жизни и здоровья сотрудников и обучающихся 5

2 Квалифицированная работа по обеспечению технически-исправного 
состояния автобуса 10

3 Своевременное и оперативное выполнение разовых поручений директора 
учреждения, а также руководителя структурного подразделения 5

4 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 5

5 Исполнительская и трудовая дисциплина, отсутствие нареканий со 
стороны администрации 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОГ1РИБОРОВ

1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 6

2
Своевременное и качественное проведение инструктажа и проверки 
знаний на присвоение I группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу учреждения

6

3 Высокий уровень обеспечения исправного состояния, безаварийной и 
надёжной работы электрооборудования учреждения 6

4 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего 
трудового распорядка 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 6

Максимальное количество баллов 30 баллов
ДВОРНИК

1 Качественная ежедневная уборка территории учреждения 6

2 Своевременное и оперативное выполнение разовых поручений директора 
учреждения, а также руководителя структурного подразделения 6
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3 Надлежащее обеспечение сохранности инвентаря, оборудования, иного 
имущества, вверенного работнику, содержание его в должном состоянии 6

4 Соблюдение санитарных норм и правил, правил охраны труда и техники 
безопасности, внутреннего трудового распорядка 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 6

Максимальное количество баллов 30 баллов
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 5

2 Высокое качество содержания убираемого участка в образцовом 
состоянии 5

3
Оперативность выполнения распоряжений по устранению технических 
неполадок (вынужденная уборка уборочной комнаты, коридора, холла и 
др. помещений учреждения)

5

4 Соблюдение санитарных норм и правил, правил охраны труда и техники 
безопасности, внутреннего трудового распорядка 5

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации 5

6 Качественное проведение генеральных уборок. Отсутствие замечаний по 
санитарному состоянию туалетных комнат 5

Максимальное количество баллов 30 баллов
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

1 Самостоятельность и высокое качество выполнения работ 6

2 Квалифицированная работа по обеспечению исправного состояния, а 
также безопасной работы газового оборудования котельной 6

3 Своевременное и качественное ведение технической документации по 
котельной в объеме, оговоренной производственной инструкцией 6

4 Соблюдение санитарных норм и правил, правил охраны труда и техники 
безопасности, внутреннего трудового распорядка 6

5 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации

6

Максимальное количество баллов 30 баллов
СТОРОЖ, ВАХТЁР

1 Качественное обеспечение пропускного режима в учреждении 0-5
2 Качественная организация работы по сохранности вверенного имущества 0-2
3 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-5

4
Отсутствие замечаний в части организации охраны жизни и здоровья 
обучающихся учреждения и его сотрудников

0-3

5 Качественное ведение установленной документации 0-5

6
Соблюдение санитарных норм и правил, правил охраны труда и техники 
безопасности, внутреннего трудового распорядка

0-5

7 Исполнительская дисциплина, отсутствие нареканий со стороны 
администрации

0-5

Максимальное количество баллов 30 баллов



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учрежден^ v .
(Протокол Xl> УЗ от «01» ноября 2022 г.)

т ш щ щ
союз

^"С^едея» * JSfK*

го комитета 
ленко Е.А.

«О}» ноября 2022 г.)

УТВЕРЖДАЮ
о. директора »

освещения КБР 
Коков А.Т.

)Д «01» ноября 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам ГБУ ДО «Эколого
биологический центр» регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и 
поддержки работников путем осуществления выплаты материальной помощи.
1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 
предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании 
личного заявления работника или пенсионера
1.3. Настоящее положение распространяется на всех работников (включая руководителя 
учреждения), занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих 
как по основному месту работы, так и по совместительству.
1.4. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников Учреждения и 
утверждается директором по согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. Источниками выплаты материальной помощи являются:

-  фонд стимулирования;
-  экономия по фонду оплаты труда.

1.6. Оказание материальной помощи работникам может быть в следующих случаях:
У длительного лечения, тяжёлого заболевания, хирургического лечения (с приложением 

подтверждающих документов) в размере 5000 рублей;
У смерти близких родственников (первой линии), самого работника для организаций 

похорон или выезда на похороны в отдалённую местность в размере 5000 рублей;
S  юбилейной даты (40,45,50, 55, 60 и каждые последующие 5 лет), а также при стаже 

работы в данном учреждении, кратном 10-ти годам в размере 5000 рублей;
S  свадьбы, в том числе близких родственников (первой линии) в размере 5000 рублей;
S  увольнение в связи ухода на пенсию в размере 5000 рублей;
S  к трудовому отпуску в размере 3000 рублей;
■S к командировке в размере 3000 рублей;
■S при совмещении работы с обучением в размере 3000 рублей;
У  при увольнении Работника в связи с призывом на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы или 
прохождением альтернативной гражданской службы в размере 3000 рублей;

S  для повышения квалификации в размере 3000 рублей.
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2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 
ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.1. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается (и 
оформляется приказом) директором по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения (в особых случаях решением Общего собрания работников Учреждения).

2.2. Выплата материальной помощи оформляется приказом директора учреждения.
2.3. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная 

помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии -  лицу, проводившему 
похороны.

2.4. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 2 раза в 
год, а при наличии финансовой возможности -  не более 3 раз.

2.5. Источниками для выплаты материальной помощи работникам служат средства за 
счет экономии фонда оплаты труда.

2.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИНЯТО

Решением Общего собрания работников Учреждения
(Г1ротоко^Ш1~(ЯПА< 16» января 2023 г.)

v V  •* к, 'А
ГфГЛАСОВАНО

Предел 1атедь профсоюзного комитета
_________  _  Ермоленко Е.А.

(Протаро. i № '2  оШ а 16» января  2023 г.)
' Ч  • '  /

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
работодателя и первичной профсоюзной организации 

ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР
на период 2023-2026 гг.

ВЕРЖДАЮ
Минпросвещения КБР 

Коков А.Т.
«17» января2023г.

№
п/п

Содержание
мероприятий

(работа)

Едини
ца

учета
Количест

во
Срок выполнения 

мероприятий
Ответствен н ы й 
за выполнение 
мероприятий

Количество работ
ников, которым 

улучшаются условия 
труда

всего В  т.ч. 
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационные мероприятия

1

Обучение и проверка знаний по охране труда 
(постановление Правительства РФ №2464 от 
24.12.2021г. «О порядке обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны 
труда)

чел. КО М И СС И Я

ПО ОТ
Постоянно действующая 

комиссия по ОТ
Специалист по ОТ, 
Комиссия по ОТ

и



2
У чёт работников, которы м н е о б х о д и м  
предварительны й и п ер и оди ч еск и й  м едицинский  
осм отр

в теч ен и е года
Зам. директора по А Х РиБ

3
У чёт работников, которы е обесп еч и ваю тся  
сп ец одеж дой , специальной  об у в ь ю  и др . СИЗ

в теч ен и е года
С пециалист по ОТ  
Зам. директора по А Х РиБ

4 У чёт работников, которы м полагается компенсация  
за работу во вредны х усл ов и я х  тр уда

С огл асно аттестации  
р абоч и х  м ест

Директор

5 У чёт работников, которы м п о л о ж ен о  мыло и др. 
обезвреж иваю щ ие ср едства

в теч ен и е года Зам. директора по А Х РиБ

6 О бщ ий осмотр зданий  и со о р у ж ен и й  на 
соответствие безоп асн ой  эксплуатации

4 апрель, октябрь С пециалист по ОТ  
Зам. директора по А Х РиБ

7 Р абота комиссии по О Т чел. 3-5 П о м ере поступления  
работника на работу

П остоянно действую щ ая  
комиссия по О Т и ПБ

Технические мероприятия

1
П роверка и установка защ итны х устрой ств  

отопительной системы
шт. 3-й  квартал

С пециалист по ОТ  
Зам. директора по А Х РиБ

2 Рем онт электропроводки по м ер е н еобходи м ости Зам. директора по А Х РиБ

3
Профилактика вы тяж ного ш кафа в кабинете  
химии

шт.
1 раз п ер ед  началом  

у ч еб н о го  года
Зам. директора по А Х РиБ 2 2

4 К осметический р ем он т кабинетов и здания ию ль-август
Д иректор,
зам. директора по А Х РиБ

5 П роведение испытания устр ой ств  зазем ления и 
изоляции проводов эл ек тр оси стем , приборов

1 раз в год
С пециалист по ОТ  
Зам. директора по А Х РиБ

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1
П редварительный и п ер и оди ч еск и е м едицинские  
осмотры  работников (П риказ Здравоохран ен и я РФ  
от 28 .0 1 .2 0 2 1 г . № 2 9 -н )

чел. 67 июнь
О тветственны й за учет и 
ведение санитарных  
книжек

2
О бесп еч ен ие аптечками первой  м едиц и нск ой  
помощ и

шт. по м ере н еобходи м ости
С пециалист по ОТ  
Зам. директора по А Х РиБ

3 Ремонт санузлов (при н ео б х о д и м о ст и ) шт. по м ере н еобходи м ости Зам. директора по А ХРиБ



Мероприятия по обеспечению СИЗ

1
В ы дача С И З в соответствии с типовы м и нормам и  
(Приказ Минтруда и СР РФ  от 997-н 09.12.2014г.)

комплект в соответствии  с  нормам и
Директор,
зам. директора по А Х РиБ

14 5

2
О б есп еч ен и е работников м ы лом  и др . 
обезвреж иваю щ им и средствам и  в соответстви и  с 
типовы м и нормами

в теч ен и е года С пециалист по О Т  
Зам. директора по А Х РиБ

67 54

3
О бесп еч ен и е СИЗ от  пораж ения электротоком  
(перчатки, боты , коврик, инструм енты )

комплект 1 в соответствии  с нормам и
С пециалист по О Т  
Зам. директора по А Х РиБ

2

Мероприятия по пожарной безопасности

1
Разработка, утверж дение, согл асован и е с 
проф ком ом  и разм нож ение инструкций  о  м ерах  
п ож арной  безопасности

шт. по м ере н еобходи м ости
С пециалист по О Т  
Зам. директора по А Х РиБ

2 П роверка пожарной сигнализации комплект 1 раз в квартал
Зам. директора по А Х РиБ  
(директор подрядной  
организации)

3 О бн овл ен ие пожарны х ш каф ов и щ итов шт. ию ль-август
Зам. директора по А Х РиБ

4
О бесп еч ен и е средствам и пож аротуш ени я. 
П роверка и испы тание у ж е  и м ею щ ихся  
(огнетуш ители,)

шт. 22 1 раз в год Зам. директора по А Х РиБ ,

5
О рганизация обучения р аботников и 
обуч аю щ и хся  мерам пож арн ой  б езоп асн ост и , 
п р оведен и е тренировок

в теч ен и е года

Д иректор,
С пециалист по О Т  
зам . директора по А Х РиБ , 
К омиссия по О Т и ПБ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол № 1 от «16» января 2023 г.)

СОГЛАСОВАНО
Председате^ профсоюзного комитета
________ <̂~4 ' / " ' Ермоленко Е.А.
(ПротоколШ 2 от «Тб» января 2023 г.)

УТВЕРЖДАЮ
директора

вещения КБР 
Коков А.Т.

от «17» января 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей, работ в

ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР, 
связанных с вредными (опасными) условиями труда, 

по которым устанавливаются доплаты работникам учреждения

1. Рабочий зеленого хозяйства -  8%
2. Водитель автомобиля -  8%

I I а



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания трудового 
коллектива
(Протокол № 1 от «16» января 2023 г.)

СОГЛАСОВАНО
Председателе щуофсо] очного комитета
_______' -^ ?< ^ У о^ рмоленко Е.А.
(ПротоксщЩ^ f  от xd 6 >> января 2023 г.)

.О . '-к.VjL П!> * V г.

ВЕРЖДАЮ
директора

освещения КБР 
Коков А.Т.

от «17» января 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников 

ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещещения КБР, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами

(а соответствии с Приказом от 09.12.2014 г. ЛЬ 997 н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной защиты работникам сквозных 
профессии и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением)

Наименование
должности,
профессии

Наименование СИЗ
Норма выдачи 

на год, срок 
носки

Подсобный 
рабочий (п. 21)

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Сапоги резиновые с жестким подноском 1 пара
Очки защитные Дежурные
Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений механических воздействий

1 шт.

Зимой дополнительно:
Костюм для защиты от пониженных температур из 
смешанной или шерстяной ткани

1 шт.
на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 1 пара 
на 3 года

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с 
шерстяными вкладышами

1 пара 
на 2,5 года

Дворник (п. 23)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 шт.
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке

1 шт.
на 2,5 года

Сапоги кожаные утепленные 1 пара 
на 3 года
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Оператор 
котельной 

(при работе в 
котельной, 

работающей на 
газе)
(п. 56)

костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или для 
защиты от повышенной температуры

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Зерчатки для защиты от повышенных температур 2 пары
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующие

до износа

<яска защитная 1 на 2 года
Очки защитные До износа

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

(п. 135)

<остюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Зерчатки с полимерным покрытием 6 пары
Щиток защитный лицевой или очки защитный до износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. на 2,5 года
Брюки на утепляющей прокладке 1 пара на 2,5 года
Сапоги кожаные утепленные 1 пара на 3 года

Сторож
(при занятии на 

наружных 
работах)
(п. 163)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пары

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. на 2,5 года
Сапоги кожаные утепленные 1 пара на 3 года

Уборщик 
производственн 
ых и служебных 

помещений 
(п. 171)

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 
тканей

1 шт.

Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

При мытье полов и мест общего пользования 
дополнительно:

Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1 пара
2 пары

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудов 

ания (п. 189)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки диэлектрические Дежурные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующие

До износа

Г алоши диэлектрические Дежурные

Водитель 
автомобиля 

(п. 11)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки резиновые с полимерным покрытием Дежурные
Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Слесарь по 
КИПиА 
(п. 151)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки диэлектрические Дежурные
Г алоши диэлектрические Дежурные
Очки защитные Дежурные

т



Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующие Дежурные

Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

(приказ № 543 н 
от 3.10.2008 г.)

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой

1шт.

Сапоги резиновые 1пар
Перчатки с полимерным покрытием 12пар.
Головной убор 1шт.

Зимой дополнит ельно: 
Куртка на утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

Сапоги кожаные утепленные 1 пара на 3 года
Рукавицы утепленные Зпар.

Все сотрудники ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» обеспечиваются 
смывающими и обезвреживающими средствами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол № 1 от «16» января 2023 г.)

Предсе
СОГЛАСОВАНО

союзного комитета 
Ермоленко Е.А.

(ПротвЗфц <j 16>> января 2023 г.)
____

* Д*' ПОЛОЖЕНИЕ- qe*
О КОМИТЕТЕ (КОМИССИИ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о комитете (комиссии) (далее Комитет) по охране труда в ГБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР разработано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, положениями статьи 224, 
Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 650н «Об утверждении 
примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда».

1.2. Комитет создается по инициативе работодателя или выборного органа первичной 
профсоюзной организации (если она объединяет более половины работающих) или общего 
собрания работников на паритетной основе (каждая из сторон имеет один голос вне 
зависимости от общего числа представителей сторон.)

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в целях организации совместных 
действий работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного работниками представительного органа по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.

1.4. Комитет является составной частью системы управления охраной труда в ГБУ ДО 
«Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР, а также одной из форм участия 
работников в управлении организации в области охраны труда. Работа Комитета строится на 
принципах социального партнерства: равноправие сторон, уважение и учет интересов 
сторон, заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях и др.

1.5. Комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной 
труда, органами Государственной инспекции труда, другими государственными органами 
надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.

1.6. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
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актами об охране труда, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным 
соглашениями, коллективным договором, соглашением по охране труда, локальными 
нормативными актами организации.

1.7.Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда в обучающей 
организации за счет средств организации или средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации по направлению работодателя не реже одного раза в пять лет.

1.8. Более четкое разграничение функций между Комитетом и другими субъектами 
системы управления охраной труда в организации прописано в Положении о системе 
управления охраной труда в (наименование организации).

1.9. Срок полномочий Комитета (комиссии) соответствует сроку действия 
коллективного договора или соглашения. При необходимости (неудовлетворительная работа, 
увольнение членов комиссии т.п.) каждая сторона вправе отозвать из состава комиссии своих 
представителей и выдвинуть новых.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ (КОМИТЕТА) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2.1. Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных действий 
работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) по 
обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда;

2.2. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов работодателя по охране 
труда и формирование предложений по их корректировке в целях недопущения 
противоречий с требованиями действующего законодательства или ущемления прав 
работников;

2.3. Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за правильностью 
обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

2.4. Подготовка и представление работодателю предложений по улучшению условий и 
охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе анализа причин 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

2.5. Рассматривать результаты проведения специальной оценки условий труда и 
оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также замечания и 
предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных 
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);

2.6. Содействие работодателю в информировании работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда, средствах индивидуальной защиты.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ (КОМИТЕТА) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

3.1 Рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и 
охраны труда;

3.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований 
охраны труда и проведения инструктажей по охране труда;
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3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению 
условий и охраны труда в соответствие с обязательными требованиями охраны труда;

3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению 
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний;

3.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на 
их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих 
местах государственным нормативным требованиям охраны труда;

3.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению 
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому у работодателя контролю 
за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их хранения, 
стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;

3.7. Содействие работодателю в мероприятиях по организации проведения 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 
учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;

3.8. Содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования 
мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля 
за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3.9. Содействие работодателю во внедрении более совершенных технологий 
производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации 
(сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;

3.10. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, 
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда;

3.11. Подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной 
профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному 
органу предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, 
участие в разработке и рассмотрении указанных проектов;

3.12. Содействовать работодателю в рассмотрении обстоятельств, выявление причин, 
приводящих к микроповреждениям (микротравмам).

4. ПРАВА КОМИССИИ (КОМИТЕТА) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

4.1. Запрашивать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их 
воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;

4.2. Заслушивать на заседаниях Комитета сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 
организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на рабочих 
местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;

ттлг



4.3. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных подразделений 
работодателя и иных должностных лиц, работников, допустивших нарушения требований 
охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;

4.5. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное 
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, 
занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством 
гарантий и компенсаций.

4.7. Посещать беспрепятственно рабочие места работников и соответствующие 
службы организации для выяснения вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

5.СОСТАВ КОМИССИИ (КОМИТЕТА) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

5.1. Численность членов Комитета по охране труда определяется в зависимости от 
численности работников, занятых у работодателя, организационной структуры, специфики 
производства и других особенностей по взаимной договоренности сторон, представляющих 
интересы работодателя и работников.

5.2. Выдвижение в Комитет представителей работников проводится выборным
органом первичной профсоюзной организации (если она объединяет более половины 
работающих) или собранием работников. Представители работодателя организации 
назначаются приказом руководителя. Состав Комитета утверждается приказом
(распоряжением) работодателя.

5.3. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой 
стороны социального партнерства и секретаря - работника службы охраны труда. 
Председателем Комитета, как правило, является непосредственно работодатель или его 
уполномоченный представитель, одним из заместителей является представитель выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 
представительного органа.

5.4. Заместители председателя Комитета (комиссии) по указанию или по 
согласованию с председателем комиссии осуществляют его функции и имеют право подписи 
документов при отсутствии председателя.

5.5. Секретарь Комитета (комиссии) осуществляет:
• оперативный контроль за исполнением планов, рекомендаций комиссии;
• выполняет указания председателя или заместителей председателя;
• оповещает членов комиссии, а также привлекаемых к работе с ней о времени и месте

проводимых мероприятий;
• по согласованию в установленном порядке может представлять комиссию в других

общественных формированиях, осуществлять необходимые связи со средствами
массовой информации.
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6.0РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ (КОМИТЕТА) ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

6.1.Члены Комитета выполняют свои обязанности на общественных началах. Комитет 
осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 
заседании Комитета и утверждается председателем.

6.2.3аседания Комитета (комиссии) проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
раз в год.

6.3.Заседания Комитета (комиссии) должны протоколироваться.
6.4. Решения Комитета (комиссии) принимаются в форме постановления и носят для 

работодателя рекомендательный характер.
6.5. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной 

работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т. п.) устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным актом организации.

6.6. Комиссия ежегодно информирует собрание работников о проделанной ими 
работе.

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание работников 
вправе отзывать из Комитета своих представителей и выдвигать в его состав новых 
представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать своих представителей из 
комиссии и назначать вместо них новых представителей.

6.8. Делопроизводство Комитета (комиссии). Для осуществления своей деятельности 
комиссия должна иметь следующую документацию:

• список членов комиссии, утвержденный приказом работодателя;
• планы работы: перспективный (на год), текущий (квартальный, месячный) планы

работы (в соответствии с принятым планированием в организации);
• книга протоколов заседаний комиссии;
• удостоверения об обучении членов комиссии;
• статистические отчеты по установленным формам.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение о Комитете по охране труда организации утверждается 
приказом работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о Комитете 
организации принимается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашениями, 
коллективным и трудовыми договорами, а также Уставом учреждения и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Данное Положение устанавливает порядок предварительного несудебного 
разрешения индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и 
работодателем учреждения.

1.3. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие,
неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах с 
работодателем либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, Общего 
собрания трудового коллектива, иных нормативно-правовых актов, коллективного договора, 
соглашений по охране труде, по вопросам законности наложения дисциплинарного 
взыскания, а также условий трудового договора и о котором заявлено в Комиссию по 
трудовым спорам (далее - КТС).

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление 
оборудованного помещения: оргтехникой, и необходимой литературой, организация 
делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел и т.д.) осуществляется 
работодателем.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ КТС

2.3. КТС является досудебным органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением споров, по которым 
законодательными актами установлен иной порядок их рассмотрения.

2.4. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, работающих 
в учреждении по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные 
законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности:

• о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 
договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим 
законодательством;



• об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, об оплате за 
работу в сверхурочное или ночное время и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;

• о переводе (перемещение) на другое рабочее место без изменения трудовых функций 
и существенных условий труда;

• о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 
договора;

• о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате ежемесячных и 
ежегодных надбавок за выслугу лет;

• о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение вопросов 
о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за допущенное 
нарушение);

• о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 
неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;

• о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 
приостановкой выплаты заработка;

• другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 
трудового законодательства и не относятся к исключительной компетенции иных органов.

2.5. КТС не подведомственны споры:
• об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных 

ставок;
• изменения штатного расписания;
• о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;
• о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;
• об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 
рассмотрения;

• об установлении или изменении условий оплаты труда;
• об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
• требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного 

образовательной организации, если иное не предусмотрено федеральными законами;
• об отказе в приеме на работу;
• трудовые споры с участием лиц, считающих, что они подверглись дискриминации (в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника).

КТС не подведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 
компетенции иных органов.

2.6. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее 
заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, комиссия по трудовым спорам 
учреждения выносит об этом соответствующее решение и работнику разъясняется, куда он 
может обратиться для разрешения своего спора с работодателем.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КТС

3.1.КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа
представителей работников и работодателя, по 3 человека от каждой из сторон. Состав 

комиссии по трудовым спорам в учреждении формируется в установленном настоящим 
Положением порядке. Срок полномочий членов КТС -3 года (как правило, устанавливается
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срок равный сроку действия коллективного договора).
3.3. Представители работников избираются на общем собрании трудового 

коллектива или делегируются представительным органом работников (профсоюзным 
комитетом), если профсоюзная организация общеобразовательной организации составляет 
более 50% от всего коллектива, с последующим утверждением кандидатур на общем 
собрании трудового коллектива.

3.4. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок 
избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной 
компетенцией трудового коллектива общеобразовательной организации.

3.5. Порядок избрания членов Комиссии, форма голосования (открытое или 
тайное) и число голосов, необходимых для избрания (простое или квалифицированное 
большинство), определяются общим собранием трудового коллектива.

3.6. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие более 
половины от общего числа работников организации, без учета работников, находящихся в 
отпуске либо отсутствующих по иным уважительным причинам.

3.7. Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, за которых проголосовало 
более половины участвующих на собрании либо квалифицированное большинство (2/3 от 
участвующих на собрании).

3.8. Представители от работодателя назначаются приказом директора учреждения 
в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего собрания трудового 
коллектива, избравшего членов КТС от трудового коллектива. Директор не может входить в 
состав КТС.

3.9. Комиссия по трудовым спорам учреждения самостоятельно избирает из своего 
состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

3.10. Все члены КТС избираются на полный срок полномочий КТС. Временные 
члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным причинам одного 
или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются на оставшийся срок 
работы комиссии по трудовым спорам учреждения в принятом настоящим Положением 
порядке.

3.11. Общее собрание трудового коллектива и директор учреждения вправе в любое 
время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетентпости 
либо недобросовестности. Порядок и срок назначения (избрания) новых членов комиссии, по 
трудовым спорам взамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.9. настоящего 
Положения.

3.12. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 
возникающие между трудовым коллективом и директором учреждения, решаются в строгом 
соответствии с требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КТС

4.1. Членами комиссии по трудовым спорам в учреждении могут быть избраны 
любые работники независимо от членства в профсоюзной организации, занимаемой 
должности и выполняемой работы.

4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право:
• знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС;
• у ч а ст в о в а т ь  в и с с л е д о в а н и и  д о к а за т ел ь ст в ;
• задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 

рассмотрении спора в КТС;
• представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в КТС вопросам;
• письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, 

если она кардинально не совпадает с решением комиссии по трудовым спорам;
• пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и



действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Члены комиссии по трудовым спорам на период участия в работе КТС 

освобождаются директором учреждения от работы с сохранением среднего заработка.
4.4. Членам КТС могут предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, 

прямо оговоренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Член комиссии по трудовым спорам не имеет права участвовать в 

рассмотрении трудового спора в КТС в качестве представителя одной из спорящих сторон 
(работодателя или работника).

4.6. Член КТС обязан:
• руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

трудового законодательства и теми доказательствами, которые были предоставлены или 
доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС;

• требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых свидетелей, 
продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если он считает, что 
рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения окончательного 
решения комиссии по трудовым спорам учреждения;

• добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не 
допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и т.д.

4.7. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При 
голосовании в процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов комиссии 
по трудовым спорам поровну, его голос имеет решающее значение.

4.8. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка 
и т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель 
председателя КТС со всем объемом полномочий председателя комиссии по трудовым 
спорам учреждения.

4.9. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается 
на секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых 
лиц, а также организация и ведение делопроизводства в комиссии по трудовым спорам 
учреждения.

4.10. В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам 
выполнять свои обязанности, председатель КТС учреждения самостоятельно своим 
распоряжением назначает временно исполняющего обязанности секретаря из числа членов 
комиссии по трудовым спорам.

5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В КТС
5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Прием заявлений осуществляется секретарем Комиссии в помещении, определенном 

работодателем для работы КТС, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов. Заявление может быть 
передано работником лично или направлено в Комиссию по почте.

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно 
в форме заявления. В заявлении должны быть указаны:

• наименование комиссии по трудовым спорам учреждения;
• фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной работы, 

точный почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
• существо (предмет) спорного вопроса и требования заявителя;
• обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается;
• перечень прилагаемых к заявлению документов;
• личная подпись заявителя и дата составления заявления.
5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый 

экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его 
заявления в комиссию по трудовым спорам учреждения.

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть
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принято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам 
(болезнь, командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и 
разрешить спор по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли 
уважительными причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя.

5.5. В случае признания причин уважительными срок давности восстанавливается. 
В противном случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления.

5.6. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной 
регистрации в Журнале регистрации заявлений, в котором в обязательном порядке 
заносится:

• фамилия, имя, отчество заявителя;
• предмет (сущность) спора;
• дата поступления заявления;
• подпись заявителя о приеме у него заявления (в случае передачи заявления лично);
• ход рассмотрения спора;
• исполнения решений комиссии по трудовым спорам.
5.7. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств:
• отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов;
• наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции 

труда, соглашения, при обращении к услугам медиатора или КТС по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

• наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 
сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;

• подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о признании 
гражданина недееспособным.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВОГО СПОРА
6.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
6.2. Если срок истекает в выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания рассмотрения индивидуального трудового спора считается следующий за ним 
рабочий день.

6.3. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, 
председатель КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к 
рассмотрению спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все необходимые 
доказательства и документы, установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, 
подлежащие вызову на заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, 
лица, проводившие по поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также ' лены 
КТС.

6.4. Комиссия по трудовым спорам в учреждении вправе поручать отдельным 
лицам проведение экспертизы документов, требовать от работодателя предоставления 
расчетов и совершать иные действия для собирания доказательств по спору с целью его 
правильного и объективного рассмотрения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

6.5. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника, его 
представителя и работодателя о времени рассмотрения поступившего заявления. 
Уведомление считается врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении 
(личная подпись, почтовая квитанция и т.п.).

6.6. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 
обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в 
случае наличия их письменного заявления на это.

6.7. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или

т
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работника при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних 
на основании доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

6.8. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение 
заявления откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной 
неявке работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о 
снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 
повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков).

6.9. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС 
рассмотрение заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке 
работодателя (его представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим 
письменным уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя 
учреждения.

6.10. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, 
соответственно, не менее половины членов, представляющих работников и не менее 
половины членов, представляющих работодателя.

6.11. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 
мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 
большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование проводится 
без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его объяснений по 
существу отвода.

6.12. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора:
• если он является супругом, близким родственником работника или работодателя, 

либо иного должностного лица организации, чьи действия явились непосредственной 
причиной для обращения в комиссию по трудовым спорам учреждения;

• если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела.
6.13. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия 

решения КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от 
рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС 
оформляется указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС 
снимает свое заявление) председатель комиссии по трудовым спорам учреждения указывает' 
об этом на заявлении с указанием причин снятия его с рассмотрения.

6.14. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других 
общественных организаций. Причем вызов специалистов может производиться как по 
инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС 
вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение спора 
идет без их участия.

6.15. По требованию комиссии по трудовым спорам директор учреждения обязан 
представлять необходимые расчеты и документы.

6.16. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 
подписываются председателем комиссии по трудовым спорам общеобразовательной 
организации (или его заместителем) и секретарем .

7. РЕШЕНИЕ КТС
7.1. Комиссия по трудовым спорам в учреждении по результатам рассмотрения 

индивидуального трудового спора выносит свое решение (о признании субъективного права 
или об отказе в удовлетворении требования).

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. Решение 
должно быть основано на требованиях действующего трудового законодательства, на 
коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре и локальных нормативных актах 
общеобразовательной организации.

7.3. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием
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простым большинством голосов. Член КТС, несогласный с решением большинства, 
подписывает протокол заседания КТС с изложением собственного мнения.

7.4. В решении указываются:
• наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом;
• фамилия, имя и отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

КТС работника;
• дата обращения в КТС, время и место вынесения решения;
• существо (предмет) спора;
• фамилии, имена и отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании 

комиссии по трудовым спорам в учреждении;
• существо решения и его правовое обоснование (мотивировочная часть со ссылкой на 

закон, иной нормативный акт;
• резолютивная часть, в которой существо решения излагается кратко и точно, с 

указанием, какие права работника подлежат восстановлению, какие денежные суммы 
подлежат выплате, в какой срок и т.п.);

• результаты голосования;
• личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании.
7.5. Копии решения КТС, подписанные председателем КТС (а в его отсутствие - 

заместителем председателя) и удостоверенные печатью комиссии по трудовым спорам 
учреждения, выдаются работнику и работодателю в течение трех дней с даты принятия 
решения.

7.6. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 
работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным 
требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма 
указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить размер 
суммы, подлежащей выплате.

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 
пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке.

7.8. Решение КТС может быть обжаловано в десятидневный срок с даты вручения 
копии решения каждой из сторон индивидуального трудового спора.

7.9. Если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо 
между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, Комиссия имеет право 
вынести дополнительное решение.

8. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти 

дней, предусмотренных на его обжалование.
8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью 

пользу состоялось решение, комиссия по трудовым спорам немедленно выдает 
удостоверение, имеющее силу исполнительного документа.

8.3. Удостоверение не выдается, если работник учреждения или работодатель 
обратились в установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд.

8.4. В удостоверении указываются:
• полное наименование КТС и полное наименование учреждения в соответствии с 

Уставом;
• дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера;
• дата принятия решения по делу КТС;
• фамилия, имя, отчество взыскателя - работника, по заявлению которого выносилось 

решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы;
• наименование и юридический адрес должника - организации (работодателя);
• резолютивная часть решения комиссии по трудовым спорам общеобразовательной 

организации;
• дата вступления в силу решения КТС;
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• дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и 

печатью КТС, регистрируется в Журнале регистрации удостоверений на принудительное 
исполнение решения комиссии по трудовым спорам.

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 
принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев со 
дня получения удостоверения.

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам КТС организации может восстановить этот срок.

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с 
решением КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, 
когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях 
или представленных им подложных документов.

9. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем 

или работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо 
от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением комиссии по 
трудовым спорам учреждения.

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным 
причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам в учреждения является 

локальным нормативным актом, принимается на Общем собрании трудового коллектива и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность.

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 
в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1, настоящего Положения.

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  1 от «16» января 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

(ФОТ) РАБОТНИКОВ ГБУ ДО ЭБЦ

1.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее -  
«Комиссия») является демократичным государственно-общественным органом ГБУ ДО 
«Эколого-биологический центр».

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 
документами:

'б Трудовым Кодексом Российской Федерации;
S  Законом Российской Федерации «Об образовании»;
✓  Уставом ГКУ ДО ЭБЦ;
S  Коллективным договором ГБУ ДО ЭБЦ.

1.3. Члены Комиссии избираются на Общем собрании трудового коллектива сроком на 
один учебный год в составе не менее 9 человек, представители: администрации Центра, 
профсоюза, руководители структурных подразделений.

1.4. Состав Комиссии и срок ее деятельности утверждаются приказом директора 
Центра.

1.5. На первом заседании из состава Комиссии избирается ее Председатель и секретарь 
путем открытого голосования.

1.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии.

1.7. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании Комиссии членов Комиссии. При равенстве голосов Председатель Комиссии 
имеет право решающего голоса.

1.8. При разделении голосов поровну решение принимается в пользу работника.

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, которые проводятся 
ежемесячно не позднее 27 числа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ



2.2. Комиссия в установленные сроки проводит на основе информационной карты 
профессиональной деятельности работников учреждения экспертную оценку в соответствии 
с критериями, устанавливает итоговое количество баллов оценки деятельности работника за 
отчетный период и вносит эти данные в сводные оценочные листы результативности и 
эффективности отдельно по каждой категории работников.

2.3. Информационную карту профессиональной деятельности работников (для оценки 
результативности деятельности) представляет в Комиссию руководитель структурного 
подразделения; работников административно-управленческого персонала (для 
ознакомления) -  руководитель учреждения.

2.4. В информационной карте руководитель структурного подразделения подтверждает 
под роспись достоверность представленной информации по результатам труда работников за 
отчетный период.

2.5. В форму информационной карты по инициативе работников учреждения могут 
вноситься изменения, предварительно рассмотренные на заседаниях Общего собрания 
трудового коллектива.

2.6. Руководитель учреждения представляет до заседания Комиссии в ее адрес 
имеющиеся материалы, являющиеся основанием для снятия стимулирующих выплат.

2.7. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о снятии стимулирующих выплат.

2.8. Сводные оценочные листы по каждой категории работников подписываются всеми 
членами Комиссии и доводятся до работников для ознакомления под роспись.

2.9. С момента ознакомления работников со сводным оценочным листом в течение 1 
(одного) дня работник вправе подать руководителю учреждения обоснованное письменное 
заявление о несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности по 
установленным критериям. Основанием для подачи заявления может быть только нарушение 
установленных данным Положением норм, а также технические ошибки, допущенные при 
работе со статистическим материалом.

2.10. Руководитель учреждения инициирует внеочередное заседание Комиссии, которая 
обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки з 
течение 2-х (двух) дней со дня принятия заявления. В случае подтверждения нарушения 
норм или технической ошибки Комиссия принимает экстренные меры для исправления 
ошибочного решения.

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью Председателя и 
секретаря Комиссии. На основании протокола Комиссии руководитель учреждения издаёт 
приказ об установлении выплат стимулирующего характера за отчетный период.

2.12. Протоколы заседания Комиссии, сводные оценочные листы, информационные 
карты профессиональной деятельности включаются в номенклатуру дел учреждения. Срок 
хранения протоколов -  5 лет.
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ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников Учреждения 
(П рот окол Ns 1 от  «16» января 2023 г.)

Председатель ппофсоюзного комитета
:г?.1Ь Ермоленко Е.А.

ГГдТ—  ------ '
(П рот оков №  2  от  «16» января 2023 г.)

ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
директора
Минйросвещения КБР

_____Коков А.Т.
«17» января 2023 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

НА 2023 - 2026 гг.

№ Наименование Отвественный Кол-во, чел.

1
Своевременное прохождение аттестации педагогических работников
- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;
- в целях установления квалификационной категории.

Директор Коков А.Т., 
Зам. директора по УВР

по графику 
по желанию

2 Курсы повышения квалификации педагогических работников (другие 
ВУЗы и организации)

Директор Коков А.Т., 
Зам. директора по УВР по необходимости

3 Обучение молодых специалистов в ЭБЦ: обучающие семинары на базе 
учреждения

Директор Коков А.Т., 
Зам. директора по УВР

по плану работы ЭБЦ 
на учебный год

о
- i t



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 14

ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников Учреждения 

(П рот окол № 1 от «16» января 2023г.)

СОГЛАСОВАНО
ПредседаттаБ,-профсоюзного комитета 

3su Ермоленко Е.А.
(Про.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора 

инпроевещения КБР
А.Т.Коков

‘<17» января 2023 г.

'■2 от «16» января 2023 г.)
г НАГЛ т  !  - :

ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР
НА 2023-2026 гг.

№ Наименование Отвественный Кол-во, чел.
1 Организация выездов сотрудников коллективом на природу для отдыха Администрация 2 раза в год

2 Содействие и информационная поддержка в приобретении путёвок, курсовок на 
отдых и лечение сотрудников и их детей Администрация По заявкам

3
Своевременное обновление медицинских приборов (тонометра, термометра) и 
аптечки производственной для контроля состояния здоровья работников и 
обучающихся

Зам. директора по АХРиБ 
Ермоленко Е.А.

По мере 
необходимости

4 Своевременное прохождение работниками медицинских осмотров и 
гигиенического обучения

Зам. директора по АХРиБ 
Ермоленко Е.А. По графику

5 Организация прививок
Директор Коков А.Т., 

Зам. директора по АХРиБ 
Ермоленко Е.А

По мере 
необходимости
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Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  1 от  16 января 2023 г.)

Пред союзного коми'
•а_________  молен ко Е.А.

(Г1р< чваря2023)

СОГЛАСОВАЛО

ПРИНЯТО

союзного комитета

ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕНОРМИРОВАННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с 
действующим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает 
порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для данной категории 
работников, перечень должностей работников, которым может быть установлен 
ненормированный рабочий день, а также порядок и условия предоставления ежегодного 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
учреждения и действует до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне.

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения 
профсоюза приказом директора.

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с 
которым работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим 
следующие должности:

S  Заместитель директора;
S  Главный бухгалтер;
S  Заведующий отделом;
S  Документовед, специалист по кадрам.

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 
производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном 
рабочем дне.

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 
распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала 
и окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том числе и в

2. УСТАНОВЛЕНИЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ
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устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его 
окончания.

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 
ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего времени 
структурных подразделений. Контроль за ведением журналов учета рабочего времени 
структурных подразделений возлагается на их руководителей.

2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в 
выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, 
установленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОТПУСКА ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 
рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается.

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда и составляет:

Наименование должности Продолжительность 
(календарные дни)

Заместитель директора 10

Главный бухгалтер 10

Заведующий отделом 5

Документовед, специалист по кадрам 5

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 
предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической 
продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос его к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника дополнительного отпуска на 
следующий год не допускается.

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
путем присоединения, на основании его письменного заявления, в другое время в 
соответствии с графиком отпусков.

3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 
рабочий день осуществляет отдел кадров.
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ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников 
Учреждения
(Протокол №  33 от «01» ноября 2022 г.)

.-•5ГЪ]! . «

Предсе/
«КОВАНО

| комитета 
тенко Е.А.

(П рот окцл\№ '2Щ ^о(Ш «йщ ноября 2022 г.)

ТВЕРЖДАЮ
БУ ДО «ЭБЦ»

Р
Коков А.Т.

«01» ноября 2022 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В 

ГБУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Суммированный учет вводится при выполнении отдельных видов работ, где по 

условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. Перечень должностей 
работников, по которым устанавливается суммированный учет, указан в приложении № 1 к 
настоящему Положению.

1.2. Продолжительность учетного периода на предприятии для всех категорий 
работников, по которым применяется суммированный учет, устанавливается локальными 
актами ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» Минпросвещения КБР (далее -  
Учреждение). Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха.

1.3. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного периода не 
должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период. При этом ежедневная и 
еженедельная продолжительность рабочего времени по графику сменности может в 
определенных пределах отклоняться от нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка 
(переработка) должна быть скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма 
отработанных часов не превышала норму рабочих часов учетного периода.

1.4. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется 
графиком сменности, который утверждается директором Учреждения.

1.5. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым днем 
учетного периода является день приема на работу.

1.6. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, последним днем 
учетного периода является день увольнения.

1.7. При временном переводе работника на другую работу, где применяется 
суммированный учет, учетный период будет равняться календарной продолжительности 
перевода на другую работу (со дня начала перевода по день его окончания включительно).

1.8. При временном переводе работника с работы, где применяется суммированный 
учет, на другую работу, где суммированный учет не применяется, календарное время такого 
перевода (со дня начала перевода по день его окончания включительно) исключается из 
учетного периода.

1.9. Норма рабочего времени определяется в соответствии с производственным 
календарем на каждый календарный год, с учетом ограничений по продолжительности
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рабочего дня, рабочей недели и других ограничений продолжительности рабочего времени, 
установленных Трудовым кодексом РФ. Нормальное число рабочих часов за учетный период 
определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с требованиями статьи 104 Трудового 
кодекса РФ. Для работающих неполный или сокращенный рабочий день (смену, неделю) 
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.1. Отработанное время при суммированном учете определяют с момента 

фактического начала выполнения работником трудовых обязанностей на определенном ему 
рабочем месте и до момента фактического освобождения от работы.

2.2. Учетный период устанавливается приказом директора Учреждения.
2.3. Учет рабочего времени осуществляется на основании ведения табеля учета 

использования рабочего времени (далее -  табеля).
2.3. Обязанности по ведению табеля возлагаются на лицо, ответственное за ведение 

табеля в структурном подразделении.
2.4. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле методом 

регистрации явок и неявок за каждый рабочий день (смену) независимо от вида учета 
рабочего времени.

2.5. По каждому списочному работнику, а также работнику, принятому на работу по 
совместительству из другой организации, в табеле должны быть заполнены следующие 
реквизиты: табельный номер, фамилия, имя, отчество, профессия (должность), число 
отработанных дней, число отработанных часов, в том числе ночных, сверхурочных, часов 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни, число дней неявок, в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, отпуска и т. п.

2.6. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, о работе в режиме неполного 
рабочего дня, о сверхурочной работе и других отступлениях от нормальных условий работы 
должны быть сделаны на основании подтверждающих документов, оформленных 
надлежащим образом (листок нетрудоспособности, справка о выполнении государственных 
или общественных обязанностей, приказ о предоставлении отпуска и т. п.).

2.7. Табель составляется в одном экземпляре руководителем структурного 
подразделения (или лицом, ответственным за ведение табеля в структурном подразделении) 
и контролируется директором Учреждения.

2.8. Включение в табель работников и исключение из него производится на основании 
следующих документов по учету кадров: приказ о приеме работника на работу, приказ о 
переводе работника на другую работу; приказ о прекращении действия трудового договора с 
работником.

2.9. Табель после подписания руководителем структурного подразделения (или 
лицом, ответственным за ведение табеля в структурном подразделении) и директором 
Учреждения передается в бухгалтерию Учреждения.

2.10. Привлечение работников к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, на основании приказа директора Учреждения. 
Подготовка проекта приказа осуществляется работником отдела кадров.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Норма рабочего времени за учетный период подсчитывается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иных нормативно-правовых и локальных 
актов.

3.2. В течение учетного периода при условии отработки всех смен в соответствии с 
графиком сменности работнику выплачивается должностной оклад.
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3.3. Для сотрудников, отработавших не все смены в соответствии с графиком 
сменности в течение учетного периода, при расчете заработной платы применяется 
повременная оплата труда, т.е. заработная плата начисляется пропорционально 
отработанному времени исходя из среднедневной заработной платы.

3.4. Сотруднику выплачивается средняя заработная плата за неотработанное время, 
если, согласно заранее составленному графику сменности (по итогам учетного периода), 
рабочее время меньше нормы (т.е. имеется недоработка) (ст. 155 ТК РФ).

3.5. По истечении учетного периода часы переработки оплачиваются исходя из 
часовой тарифной ставки за первые 2 часа в полуторном размере, за каждый последующий 
час - в двойном размере. Стоимость часа исчисляется путем деления должностного оклада на 
среднемесячную норму рабочих часов по производственному календарю.

4. ОПЛАТА ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
4.1. Если рабочая смена работника по графику сменности попадает на праздничный 

день, то его труд оплачивается в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
4.2. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

4.3. Работа в праздничные дни включается в месячную норму рабочего времени. 
Оплата производится всем работникам за часы, фактически отработанные в праздничный 
день, когда на праздничный день приходится часть рабочей смены, то в двойном размере 
оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный день (от 00 часов до 24 
часов).

4.4. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная 
сверх нормы рабочего времени, не учитывается, поскольку она уже оплачена в двойном 
размере.

5. ОПЛАТА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
5.1. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
5.2. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере, с 

повышением тарифной ставки на 20 %.
5.3. Размер доплаты за сверхурочную работу и за работу в ночное время 

рассчитываются отдельно.

6. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ СУММИРОВАННОМ УЧЕТЕ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

6.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля учета 
использования рабочего времени и ведется на каждого работника помесячно.

6.2. Руководитель подразделения, где применяется суммированный учет, на 
основании данных об отработанном времени обеспечивает:

6.2.1. продолжительность рабочего времени каждого работника за учетный период, не 
превышающую нормы рабочих часов;

6.2.2. предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных дней 
либо сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по которым есть 
превышение нормы рабочих часов, путем составления индивидуального графика работы 
(сменности)).

6.3. Данные об отработанном времени предоставляются лицом, осуществляющим 
контроль за использованием рабочего времени в целом по Учреждению, ежемесячно.

6.4. Руководитель структурного подразделения обязан:
6.4.1 вести точный учет времени, фактически отработанного каждым работником;

—
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6.4.2. вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в выходные и 
нерабочие праздничные дни на каждого работника, привлеченного к данным работам;

6.4.3. принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы, не 
превышала для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год.

I
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Приложение № 1 
к Положению о суммированном учете 

рабочего времени

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, которым установлен суммированный учет рабочего времени

1. сторож;
2. оператор-котельной.
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