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Радел 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования _
«Амгинская станция юных натуралистов» на 2019– 2022 гг.
1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения
дополнительного образования (далее - учреждения) и установлению дополнительных
социально-трудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников и
создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными действующими нормативными правовыми актами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
учреждение в лице его представителя – директора (далее работодатель), работники
учреждения, в лице их представителя – председатель профсоюза.
1.4. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня подписания
его сторонами.
1.5. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного
договора на срок не более трех лет.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения (в том числе - совместителей);
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласию)
профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников
в управлении учреждением – учет мнения (мотивированного мнения), согласование,
предварительное согласие и др.):
1)
положение об оплате труда работников;
2)
соглашение по охране труда;
3)
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
4)
перечень оснований предоставления материальной помощи
работникам и ее размеров;
5)
положение о премировании работников;
6)
правила внутреннего трудового распорядка;
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1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- учет 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, предусмотренные ч.2 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;
Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет, если иной срок не установлен ТК РФ и
иными федеральными законами (ст.58 ТК РФ).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
ТК РФ. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
2.5. В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших
трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника.
- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- трудовая функция работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,
- также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием
для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом;
- условия оплаты труда, в том числе размер ставки заработной платы или
должностного оклада работника, компенсационные и стимулирующие выплаты;
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик и условий труда на рабочем месте;
-условия обязательного социального страхования работников;
- режим рабочего времени и времени отдыха.
- условия труда на рабочем месте
2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
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за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме
(ст.72 ТК РФ).
2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные в ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменения числа групп или
количества воспитанников, изменение количества часов работы по 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.73 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.9. 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.
2.10. Все случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя
рассматриваются при обязательном участии профсоюзного комитета.
2.11. Работодатель обязуется:
Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за три месяца до его начала, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК
РФ)
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.12. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
2.13. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2
ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома
(ст.82 ТК РФ)
2.14. В случае высвобождения в связи с сокращением штатов за работником
сохраняется очередь на получение жилья, место для ребенка в детском дошкольном
учреждении.
2.15. В случае массового высвобождения работников в связи с ликвидацией
учреждения, сокращением объема его деятельности работодатель (его представитель) не
менее чем за три месяца уведомляет органы занятости о возможных массовых
увольнениях работников.
2.16. Оказывает содействие в обеспечении условий для переезда педагогических
работников, предоставления жилья и возмещают расходы при переезде на работу в
другую местность, согласно статье 169 ТК РФ.
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2.17. Не осуществлять в течении учебного года организационно-штатные
мероприятия, которые могут привлечь сокращение рабочих мест до окончания учебного
года.
2.18. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 5 лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не
освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.19. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том силе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности или штата
Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.1.
Работники
учреждения
должны
соответствовать
требованиям
квалификационных характеристик и обязаны выполнять устав учреждения.
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения, в связи с введением профессиональных
стандартов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. № 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов", Работодатель применяет профессиональные стандарты
для определения потребности в работниках с определенным уровнем, правильного
подбора и расстановки кадров, рационального разделения
и организации труда,
разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников,
определения трудовых обязанностей работников.
3.2. Работодатель обязан:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации всех работников (в разрезе специальности).
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три
года. 3.3. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы.
3.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации,
предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессиям.
3.5. Содействовать организации аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников ОУ.
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Раздел 4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 части
первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
работникам не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
может привести к массовому увольнению работников- не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий.
4.2. При сокращении численности или штата работников преимущественное право
на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией. 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
сосуществованию);
- 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 (ст.179 ТК РФ).
4.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся
работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. О
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении численности
или штата работников работники предупреждаются работодателем персонально и под
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия
работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока,
указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).
Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 2), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю, для педагогических работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя (ст.320 ТК РФ)
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5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
5.4. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающие с
очередным отпуском считается рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды администрация учреждения вправе привлекать их к педагогической
и организационной работе в пределах не превышающего их учебной нагрузки до начало
каникул, утверждая график работы:
- за время работы в период весенних, летних, осенних и зимних каникул оплата
труда педагогических работников учреждения производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул;
- в каникулярное время учебно – воспитательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории,
охрана учреждения и другие), в пределах установленного им рабочего времени с
сохранением заработной платы;
- оплата труда педагогов, не проводящих учебных занятий в связи с карантином
или по метеорологическим условиям и не привлекаемых в этот период к другой учебно –
воспитательной, методической или организационной работе, должна производиться в
соответствии со статьей 157 ТК РФ в размере не менее двух третей заработной платы, как
за время простоя, происшедшего не по их вине;
- за педагогами и другими работниками, проводящими в этот период учебные
занятия в меньшем объеме, чем это предусмотрено учебным расписанием, или на
проводящим учебных занятий, но в обоих случаях привлекаемыми, в период простоя к
другой работе (учебно – воспитательной, методической и организационной) в объеме той
нагрузки, которая установлена им в течении учебного года сохраняется заработная плата
установленная при тарификации.
5.5. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускаются
только в случаях, предусмотренных в ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, чем в
двойном размере в порядке, предусмотренных в ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха.
5.6. В случаях, предусмотренных в ст. 99 ТК РФ, работодатель 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.
5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
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распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию) профкома 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 в ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.9. Работодатель обязуется:
Предоставлять ежегодный отпуск педагогам и другим работникам за первый год
работы в каникулярный период по истечении 6 месяцев, продолжительность его для
педагогических работников составляет 66 календарных дней, тех-работников 52
календарных дня. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются лицам,
занимающих должности включенных в «Список должностей с дополнительными
оплачиваемыми отпусками» (приложение №7).
Исчислять продолжительность отпуска пропорционально проработанного времени
осуществлять только при увольнении.
- педагогам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, при увольнении
выплачивать денежную компенсацию за полную продолжительность отпуска.
5.9.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – 3 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3 дня;
- для посещения мероприятий детей в ДОУ и в школах, требующих обязательного
присутствия родителей – 3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- беременным женщинам для посещения женской консультации – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 9 дней;
- работающим пенсионерам по старости – 3 дня;
- Участникам боевых действий – 3 дня;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 9
дней;
- работающим инвалидам – 3 дня.
5.9.2 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок
и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом
учреждения (ст.333 ТК РФ).
9

5.9.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (ст.111 ТК РФ).
5.9.4 В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который
в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или
по соглашению между работником и работодателем (ст.108 ТК РФ).
5.9.5 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст.95 ТК РФ).
5.9.6 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов (ст.110 ТК РФ).
Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об
оплате труда работников МБУДО «Амгинская СЮН» (приложение №3).
6.2. Должностные оклады работников устанавливаются по профессиональным
квалификационным группам (далее ПКГ).
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются не
позднее 5 и 20 числа каждого месяца.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда
работников МБУДО «Амгинская СЮН» и включает в себя:
- размеры должностных окладов по ПКГ;
- размеры повышающих коэффициентов к окладу;
- условия осуществления и размер выплат компенсационного характера в
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет источников
финансирования), критерии их установления;
- выплаты премиального характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии их
установления (приложение №5 к Положению об оплате труда работников МБУДО
Амгинская СЮН»);
- надбавки за интенсивность труда работников к Положению об оплате труда
работников МБУДО Амгинская СЮН»);
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.5. Изменение заработной платы производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности –
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
Главной аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение заработной платы в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата повышенной заработной платы производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
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6.6. Оплата замены руководителя образовательного учреждения заместителем
более двух недель производится в размере разницы оклада руководителя.
6.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).
6.8. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место
работы и должность. Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную
плату за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых
выполнением обязательного минимума работ (услуг) (ст.414 ТК РФ).
Раздел 7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Стороны договорились, что работодатель:
- Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство);
- Оплачивать проезд к месту использования отпуска и обратно с двумя
несовершеннолетними членами семьи работников или с одним совершеннолетним до
достижения им 23 лет, если он является иждивенцем (студентом очником), при наличии
удостоверяющих документов, один раз в 2 года, согласно действующему
законодательству;
оказывает материальную помощь работникам учреждения в случаях
предусмотренных Положением о материальной помощи работников МБУДО «Амгинская
СЮН» (приложение №9);
- Выплачивает единовременное пособие на оздоровление в зависимости от стажа
работы в данном учреждении;
- Премирует работников, согласно Положению о распределении премиальной части
фонда оплаты труда работникам МБУДО «Амгинская СЮН»;
- Оказывает содействие в выделении места для детей работников в детские
дошкольные учреждения в первоочередном порядке и предоставляет льготные условия
содержания в них детей из малообеспеченных семей работников учреждения.
7.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1
ст. 81) либо сокращении численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81).
Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере одного месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения, по решению органа
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается
работникам:
При расторжении трудового договора в связи с несоответствием работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы (п. 5 ст. 83);
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Призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу (п. 1 ст. 83);
Восстановлением на работе работника ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83).
Отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность (п. 9 ст. 77).
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться
другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные
размеры выходных пособий.
Раздел 8. Дополнительные социальные гарантии,
компенсации и льготы
8.1. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в предоставлении другой
работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется
средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при
переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты
профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.
8.2. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
8.3. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его
семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с
повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью
работника.
8.4. На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется
средний заработок по месту работы.
8.5. Работнику, сдавшего кровь или его компоненты, после каждого дня сдачи
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
8.6. При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его
интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование,
износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других
технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются
расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется
соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме.
Раздел 9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
9.1. Работодатель:
1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
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Для реализации этого права заключить соглашение (план) по охране труда
(приложение № 6 План мероприятий по охране труда).
2. предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением
(планом) по охране труда, средства в сумме 0,2 % от фонда оплаты труда (ст. 226 ТК РФ).
3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работникам учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года
5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 9).
7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК
РФ).
8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии федеральным законом.
9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля соблюдения трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
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15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
16. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
17. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на
лечение и отдых.
19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
9.2. Работники учреждения обязаны:
1. Соблюдать требования охраны труда.
2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (1 раз в год) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
6. Проходить обязательную вакцинацию против инфекций (грипп, гепатит В, корь,
дифтерия, столбняк), при отсутствии противопоказаний.
7. Соблюдать правила личной гигиены, производственной санитарии, содержать
рабочие места в чистоте и порядке.
9.3. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
Раздел 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.
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10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,
подпункту «б» пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится с учетом
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведение оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.
377 ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членское профсоюзное взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.8. 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 п. 2, подп. «б» п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ, а также
с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками,
являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
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- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- 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);
- применения и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196
ТК РФ);
- установление cроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и
другие вопросы.
10.12. Работодатель предоставляет профсоюзный день председателям первичных
профсоюзных организаций каждую третью среду месяца для эффективного пользования
этот день сохранением заработной платы:
- посещение организаций по профсоюзным и другим вопросам;
- рассмотрение заявлений;
- проведение собраний, заседаний;
- участия в улусных профсоюзных мероприятиях
- и т.д.
Раздел 11. Обязательства профсоюзного комитета
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» 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
УК профсоюза.
11.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной
платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и
иных фондов учреждения.
11.4. Осуществлять контроль над 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 (собственнику) 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).
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11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с
райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному района, города.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка, проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
11.17. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза согласно
положению.
Раздел 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
12.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его
действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
действующим законодательством для его заключения.
12.2. При структурной перестройке учреждения, необходимости приведения
положений Коллективного договора в соответствии с вновь принятыми нормативными
актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных существенными изменениями
условий труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие
изменения.
Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны договорились, что:
13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
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13.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников.
13.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия и
конфликты, связанные с его выполнением.
13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня
подписания.
13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3
месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложения к коллективному договору
1.

Трудовой договор (образец), дополнительное соглашение к трудовому договору
(образец);
2. Положение надбавки за интенсивность труда работникам МБУДО «Амгинская СЮН»
3. Правила внутреннего трудового распорядка;
4. Положение об оказании материальной помощи работникам МБУДО «Амгинская
СЮН»;
5. Положение о премировании работников МБУДО «Амгинская СЮН»;
6. Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу
и периодических медицинских осмотров работников;
7. План мероприятий по охране труда;
8. Список должностей с дополнительными оплачиваемыми отпусками;
9. Перечень должностей работников МБУДО «Амгинская СЮН», имеющих право на
обеспечение специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;
10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников;
11. Выписка из протокола общего собрания.
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Приложение №1

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___
с. Амга

«_____»_____________20____г.

Муниципальное ____________ Муниципального района «Амгинский улус (район)» в
лице ________________, действующего на основании Устава ОГРН_________________,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и ____________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Работник», с другой (Ф.И.О. Работника полностью)
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет Работнику работу
по ____________________________________________________________________,
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации; либо указание на конкретный
вид поручаемой работы)

а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора.
_________________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по
трудовому договору)
1.2. Работник принимается на работу:_________________________________________
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения Работодателя, если Работник
___________________________________________________________________________________________________________________
принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение Работодателя с
указанием его местонахождения)

**1.3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя
____________
(наименование не обособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)

1.4. Работа у Работодателя является для Работника: ____________________________.
(основной, по совместительству)

**1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: ___________________________
неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием

____________________________________________________________________________
причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со ст.59 Трудового кодекса Российской Федерации

*1.6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «____» __________ 201___г.
1.7. Дата начала работы «___»_________ 201__ г.
**1.8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ___________
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе.
2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда.
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2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.
2.2 Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные
нормативные и организационно-распорядительные акты Работодателя, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью Работника, с которыми Работник был ознакомлен под
роспись.
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.3.4. . Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у
Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других работников.
2.3.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц,
имуществу других работников.
2.3.6. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения.
2.3.7. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или принять участие в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени учреждения.
2.3.8. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации) о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
2.3.9. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство организации) о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.
2.3.20. Сообщать непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта интересов.
____________________________________________________________________________
Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему
трудовому договору.
3.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Работника, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда
и обеспечению безопасности труда.
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3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации, настоящим трудовым договором.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей.
3.2.4. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым
договором заработную плату.
3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Работодатель
исполняет
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
4. Оплата труда и социальные гарантии
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:
4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере
_________________________ в месяц или в размере, определенным отдельным соглашением;
*4.1.2..работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор,
обусловливающий получение
выплаты

4.1.3. работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Показател
Усло
и и критерии
Наименование
вия
оценки
Периодичность
выплаты
получения
эффективности
выплаты
деятельности

Размер
выплаты
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*4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с
коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя (указать виды
премий и иных выплат и их размеры).
4.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке,
установленных коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Работодателя.
4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и локальными
нормативными актами Работодателя.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени
(нормы часов педагогической работы за ставку*)___________________________________.
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, действующими у Работодателя
либо настоящим трудовым договором.
*5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы
____________________________________________________________________________.
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ______ календарных дней.
*5.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью _______ в связи ____________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
6. Социальное страхованиеи меры социальной поддержки работника,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой
деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования работника в связи с
трудовой деятельностью осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
**6.2. Работник имеет право на дополнительное ____________ страхование на
(вид страхования)

Условиях и в порядке, установленном
____________________________________________.
(наименование локального нормативного акта Работодателя)

6.3.
Работнику
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки,предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором (указать):
________________________________________________________________________.
**7. Иные условия трудового договора
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**7.1. Работник обязуется в течение срока действия настоящего трудового договора и
после его прекращения в течение ___________ лет не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен быть ознакомлен под роспись.
**7.2. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и
иными нормативно-правовыми документами порядок обработки, иного использования и
обеспечения сохранности персональных данных работника.
**7.3. В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка использования и
неправомерного разглашения информации, указанной в п.п.7.1. и 7.2. настоящего договора,
соответствующая виновная сторона договора обязана возместить другой стороне причиненный
ущерб.
**7.4. Иные условия трудового договора _____________________________________ .
8. Ответственность сторон трудового договора
8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым
договором, локальными нормативными актами Работодателя, нормативно-правовыми
документами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
8.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам
юридической ответственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым
законодательством и иными федеральными законами.
9. Изменение и прекращение трудового договора
9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой
стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового договора, которые по
соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью трудового договора.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по
соглашению сторон также в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Республики Саха (Якутия) в части, затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов
Работодателя;
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за
исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
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9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также
другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.
10. Заключительные положения
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения
соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное не
предусмотрено законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника

РАБОТОДАТЕЛЬ
Муниципальное
______________Муниципального района
«Амгинский улус (район)» Республики
Саха (Якутия)
Юридический адрес:
ИНН
Должность_______________ФИО
м.п.

РАБОТНИК
Паспорт
(иной
документ,
удостоверяющий
личность)
________________
серия_______________№______________
кем выдан ________________________ дата
выдачи «___»_________ _______г.
________________
подпись
Работник получил один экземпляр

настоящего трудового договора
____________________________
(дата и подпись Работника)

<*> отмечены условия трудового договора, включение которых в трудовой договор
обязательно, если по содержанию трудового отношения имеются такие особенности.
<**> отмечены дополнительные условия, включение которых в трудовой договор
возможно, если о них сторонами достигнуто соответствующее соглашение.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№_________к трудовому договору №____от________________г.
________________

«_____»_____________20____г.

(город, населенный пункт)

Муниципальное __________________Муниципального района «Амгинский улус
(район)» в лице________________, действующего на основании Устава ОГРН___________,
именуемый
в
дальнейшем
«Работодатель»,
с
одной
стороны,
с указанием реквизитов)

и ____________________________,именуемый(-ая) в дальнейшем«Работник», с другой
(Ф.И.О. Работника полностью)

стороны, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от “_____”
____________ 20____ г. №_______________ о нижеследующем:
1. Раздел (абзацы, пункты) трудового договора изложить в следующей редакции:
“За выполнение трудовой функции работнику устанавливаются:
- оклад в размере
рублей;
- название выплаты компенсационного характера
в размере
за работу
- название выплаты стимулирующего характера в размере
за
(указываются основания установления стимулирующей выплаты)
2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным
20
г.
соглашением, вступают в силу с “
”
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового
договора от “
”
20
г. №
, составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в
личном деле Работника, второй – у Работника.
РАБОТОДАТЕЛЬ
РАБОТНИК
___________________________________
_________________________________
должность

подпись

Ф.И.О.

___________________________________
дата

Ф.И.О.

подпись

_________________________________

дата

М.П.
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Приложение № 2
Положение надбавки за интенсивность труда
работникам МБУДО «Амгинская СЮН»
1. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления в целях усиления
материальной заинтересованности работников и повышения профессионального
уровня, эффективности работы, улучшения исполнительной дисциплины и
ответственности за конечные результаты труда.
2. Положение является локальным нормативным актом учреждения,
регулирующим порядок выплаты за интенсивность и высокие показатели работникам
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Амгинская
станция юных натуралистов» (далее – МБУ ДО «АСЮН»).
3. Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате
учреждения, за исключением работающих в МБУ ДО «АСЮН» по договорам
гражданско–правового характера, работников принятых на временную работу (до трех
месяцев).
4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
работникам в зависимости от их фактической загруженности, участия в подготовке и
реализаций услуг муниципального задания.
5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются:
-за выполнение основных показателей деятельности учреждения, ежегодно
устанавливаемых приказом Учредителя;
-за внедрение новых форм и применение передовых методов работы, за
использование новых технологий;
-выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях работников;
-реализацию отдельных видов деятельности учреждения;
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы хозяйственно – эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения);
-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения;
-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и
качественный результат;
-интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы);
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
-достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
6. Показатели за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в
должностных обязанностях работников, устанавливаются с учетом улучшения
качественных характеристик дополнительно выполняемой работы.
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7. Решение о назначении выплаты принимает руководитель МБУ ДО «АСЮН» с
учетом мнения профсоюзного комитета.
8.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы конкретному
работнику производится на основании приказа руководителя учреждения, в пределах
бюджетных средств на оплату труда работников учреждения, за счет экономии средств
фонда оплаты труда, а также доходов от оказания платных услуг и иной проносящей
доход деятельности.
9.
Размер определяется руководителем учреждения и устанавливается в
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в
соответствии с установленными критериями эффективности труда и верхним пределом не
ограничивается.
10. Руководитель учреждения обязан ознакомить с настоящим Положением всех
работников МБУ ДО «АСЮН».
11. Настоящее Положение вступает в силу с 8 мая 2019 г.
12.
Выплаты устанавливаются в соответствующем порядке, на основании
следующих видов выплат работникам, исходя из занимаемых должностей и
устанавливается по результатам:
Педагог
•
Участие
в
конференциях,
семинарах,
профессиональных конкурсах в течение рассматриваемого
периода;
•
Участие в работе методического объединения;
•
Участие
в
инновационной
и
экспериментальной работе (за каждый вид деятельности) –
наличие авторских программ, методик, технологий,
реализация
индивидуальных
общеобразовательных
программ;
•
Своевременное размещение информации на
сайте учреждения:
•
Стабильное
освоение
воспитанниками
основной общеобразовательной программы;
•
Работа в группах с превышением норматива
детей (рассчитывается по среднемесячной посещаемости);
•
Проведение научно-исследовательской работы
и подготовка проектной документации;
•
Участие в методических семинарах на базе
учреждения, выступления с распространением опыта в
республиканских и улусных мероприятиях;
•
За работу, не входящую в должностные
обязанности педагога;
•
Участие в общих мероприятиях, проводимых в
учреждении;
•
Содержание теплиц, ведение работы по
благоустройству территории учреждения.
Методист
•
Своевременное обновление и разработка
рекомендаций по выполнению нормативных документов в
части учебно-методической деятельности;
•
Своевременное рецензирование и подготовка к
утверждению учебно-методической документации и
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Делопроизво
дитель

пособий по учебным дисциплинам, типовых перечней
оборудования, дидактических материалов;
•
Своевременная
разработка
необходимой
документации по проведению конкурсов, выставок, слетов и
т.д.;
•
Качественная
организация
работы
методического совета учреждения;
•
Своевременное
проведение
анализа,
обобщение
состояния
учебно-методической,
воспитательной, экспериментальной работы;
•
Разработка предложений по повышению
эффективности образовательного процесса в учреждении;
•
Своевременное оказание помощи педагогам в
определении содержания учебных программ, форм, методов
и средств обучения, разработке учебных программ;
•
Своевременное информирование педагогов о
передовых технологиях обучения и воспитания, передовом
отечественном и мировом опыте в сфере образования;
•
Своевременное и качественное составление
методической, педагогической литературы;
•
Своевременное ведение и обновление данных,
информации на сайте ОУ;
•
Привлечение родителей к участию в
образовательном процессе, мероприятиях;
•
Помощь в организации каникулярного отдыха
воспитанников, культурно-массовой работы;
•
Ведение
инновационной
деятельности,
мониторинг качества образования;
•
Личное участие в конференциях, конкурсах,
мероприятиях;
•
Призовые места за участие в конкурсах,
мероприятиях.
•
Своевременное ведение и обновление данных,
информации в АИС Сетевой город
•
Своевременное и качественное ведение,
работа по Закупкам Bus.gov.ru
•
Выполнение документации по охране труда
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Приложение № 3
Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «Амгинская станция
юных натуралистов»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Амгинская станция юных натуралистов» (далее –
Учреждение).
1.2. В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является
Учреждение в лице директора Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Амгинская станция юных натуралистов».
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- 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;
- личная медицинская книжка (оформленная в соответствии с приказом
Минсоцразвития № 302н от 12.04.2011г.).
2.3. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
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которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.5. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности.
2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором. Организацию указанной
работы осуществляет документовед Учреждения, который также знакомит работника:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией;
- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее
защиты.
2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 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.
2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
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основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
- 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;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения
либо его реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
- 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;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы. Дополнительными основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. Трудовой
договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.13. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.14. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
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(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.16. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.17. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.18. 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 Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность). В день прекращения
трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской
Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3. Основные права и обязанности работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей 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;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ иными федеральными
законами;
- объединения, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором;
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке уставленном Трудовым кодексом РФ иными федеральными
законами.
3.2. Работники Учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя.
- принимать активное участие в общественной жизни коллектива
- проявлять инициативу, творчество.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
- Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- Принимать локальные нормативные акты;
- Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда; - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной
власти уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривает представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органом и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым договором РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
5.3. В учреждении коллективным договором установлена 40 часовая рабочая
неделя, с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. Время начало работы – 9.00
час. Время окончания работы – 18.00 часов. Перерыв на обед с 12.00 по 14.00, в течение
одного часа.
5.4. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные
дни, продолжительность работы сокращается на один час – для всех работников. Это
правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного
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дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. И в отношении лиц,
работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
5.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного
года, продолжительность ежегодного отпуска не должно быть менее 52, календарных
дней: 28 календарных дней – основной оплачиваемый отпуск, 24 календарных дней – за
работу в районах Крайнего Севера в соответствии со статьей 321 ТК РФ, для педагогов –
66 календарных дней: 28 календарных дней – основной оплачиваемый отпуск, 24
календарных дней – за работу в районах Крайнего Севера в соответствии со статьей 321
ТК РФ, 14 календарных дней – за
5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечении шести месяцев, в случаях предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
5.7. Отпуск работнику предоставляется на основании Графика отпусков
утвержденный Директором и согласованный Председателем профсоюза. График отпусков
составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
6. Поощрения за труд
6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача денежной премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- другие виды поощрений.
6.2. В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов
поощрения.
6.3. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением)
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
6.4.
Работники
Учреждения
могут
представляться
к
награждению
государственными наградами Российской Федерации, Республика Саха (Якутия).
7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
7.1. 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:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
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7.3. 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.
7.4. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.5. 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 представительного органа работников.
7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.8. Приказ 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 (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
8. Ответственность работников Учреждения
8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 48
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение №4
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам
МБУДО «Амгинская СЮН»
I. Общие положения
Настоящее Положение об оказании материальной помощи работников МБУДО
«Амгинская СЮН» (далее – Положение) разработано в связи с заключением
Коллективного договора между директором и работниками МБУДО «Амгинская станция
юных натуралистов» и с целью материальной поддержки работников оказавшихся в
трудной жизненной ситуации или испытывающих материальные трудности в связи
разными жизненными ситуациями.
Настоящее Положение включает в себя:
•
Порядок и условия осуществления материальной помощи;
•
Перечень оснований и размеры оказания материальной помощи;
•
Источники оказания материальной помощи;
•
Обязательства профсоюзного комитета по оказанию материальной
помощи.
II. Порядок и условия оказания материальной помощи
Материальная помощь оказывается работникам, уходящим на пенсию по старости,
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам по утверждению, с учетом
мнения (по согласованию) профсоюзного комитета согласно перечню оснований
предоставления материальной помощи и ее размерам.
Материальная помощь может оказываться не более 1 раза в год, в исключительных
случаях материальная помощь может оказываться и более 1 раза в год.
Материальная помощь оказывается при подаче личного заявления работника и
(или) по представлению профсоюзного комитета.
Материальная помощь может оказываться семье работника учреждения при его
смерти или при длительной потере трудоспособности работника учреждения.
Материальная помощь может оказываться в виде предметов, вещей или конкретной
помощи работников учреждения в осуществлении каких-либо работ, действий.
Лицо, получившее материальную помощь, обязуется использовать данную помощь
в регулировании случая, указанного в заявлении или представлению профсоюзного
комитета.
Директор имеет право отказать в оказании материальной помощи, если данный
случай не создает трудную жизненную ситуацию для конкретного работника.
III. Перечень оснований и размеры оказания материальной помощи
Материальная помощь оказывается работникам в размерах и при возникновении
следующих трудных жизненных ситуаций:
• Потеря близкого родственника – до 5 000 руб.
• При смерти работника учреждения, его семье – до 10 000 руб.
• Студентам заочникам, учебных заведений высшего или среднего
профессионального образования по профилю работы – до 5 000 руб.
• При рождении ребенка в семье – до 4 000 руб.
• При свадьбе детей работника – до 5 000 руб.
• При организации юбилея работника – до 10 000 руб.
• При строительстве жилья – до 10 000 руб.
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• При переезде на другое место жительства в пределах населенного
пункта – до 3 000 руб.
• В случае потери имущества от стихийных бедствий – до 10 000 руб.
• В случае потери имущества от пожара – до 10 000 руб.
• В других трудных жизненных ситуациях – до 5 000 руб.
IV. Источники материальной помощи
Материальная помощь оказывается из следующих источников:
• Средства экономии фонда оплаты труда;
• «Директорский фонд» из премиальной части фонда оплаты труда;
• Внебюджетные средства;
• Добровольные пожертвования работников, в порядке взаимопомощи.
V. Обязательства профсоюзного комитета
Профсоюзный комитет учреждения в лице его председателя:
Ведет учет работников нуждающихся в материальной помощи.
Представляет работников нуждающихся в материальной помощи на получение
материальной помощи.
Ведет контроль над использованием полученной материальной помощи
работником учреждения.
Организует и проводит сбор добровольных пожертвований.
Организует оказание конкретной помощи работников учреждения в осуществлении
каких-либо работ и действий.
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Приложение № 5
Положение
о премировании работников
МБУ ДО «Амгинская СЮН»
1.Общие положения
1.1. Положение разработано в целях регламентации доплат из премиального фонда
в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Уставом МБУДО «Амгинская
СЮН».
1.2. Положение определяет порядок премирования работников МБУДО
«Амгинская СЮН» (далее – Учреждение)
2. Целью премирования является обеспечение зависимости заработной платы
каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затрачиваемого труда, повышение материальной заинтересованности работников
в улучшении качества предоставляемых услуг и конечных результатов работы
учреждения.
3. Положение распространяется на всех работников Учреждения.
4. Основания для премирования работников являются критерии и показатели
эффективности, качества и результативности профессиональной деятельности.
5. Основными критериями для установления выплат педагогическим работникам
для учреждений дополнительного образования критериями качества и результативности
обучения и воспитания являются:
- сохранение контингента обучающихся;
-высокие показатели в развитии способностей детей;
-организация работы с детьми с ограниченными возможностями;
-охват дополнительным образованием воспитанников, состоящих на учете в КДН и
ЗП, ПДН.
-позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного
сообщества;
- высокие показатели в производстве продукции учебно-опытного участка.
6.В соответствии со спецификой работы учреждения и выполняемыми
учреждением функциями разрабатываются критерии премирования по профессионально
квалификационным группам учебно-вспомогательного персонала, общеотраслевым
профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих,
профессиональным
квалификационным
группам
должностей
работников
здравоохранения и культуры.
Для данной категории работников могут быть использованы следующие критерии:
- сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса, выполнение норм охраны труда,
техники безопасности;
- активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории учреждения;
- качество обеспечения санитарно-гигиенических условий в помещениях
учреждения;
- качество обеспечения технического состояния автотранспорта, безопасности
перевозок;
- участие в учебно-воспитательной работе педагогического коллектива;
- участие в мероприятиях по энергосбережению;
- осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим
состоянием учреждения;
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- обеспечение сохранности имущества учреждения;
- активное участие в производстве продукции учебно-опытного участка.
7. Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным
распорядителем бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные
на премирование казенных учреждений и средства субсидий на иные цели,
предусмотренные на премирование работников бюджетных учреждений, экономия фонда
оплаты труда, средства, высвобождаемые в результате сокращения неэффективных
расходов фонда оплаты труда, средства, полученные от приносящей доход деятельности.
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Приложение №6
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ
НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
РАБОТНИКОВ
1. Общие положения
1.1. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу
является определение соответствия состояния здоровья работников (о свидетельствуемых)
поручаемой им работе.
Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение
за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных
вредностей, профилактика и своевременное установление начальных признаков
профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих
продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными
факторами, а также предупреждение несчастных случаев.
Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся в
соответствии с Приказом Минздравмедпрома России N 90 от 14.03.96 лечебно профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно - правовых
форм, имеющими соответствующую лицензию и сертификат.
Осмотр психиатром проводится в психоневрологическом диспансере (отделении,
кабинете) по месту постоянной регистрации обследуемого.
1.2. Оплата предварительных и периодических медицинских осмотров работников
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.3. По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические
медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с
лечебно - профилактической организацией (учреждением).
2. Порядок проведения медицинских осмотров
2.1. Контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским
осмотрам, определяют центры Госсанэпиднадзора субъектов Российской Федерации
совместно с работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом
учреждения (по цехам, профессиям, опасным, вредным веществам и производственным
факторам) не позднее 1 декабря предшествующего года. Сроки проведения осмотров
должны соответствовать установленной периодичности.
2.2. Направление на медицинский осмотр, перечень вредных, опасных веществ и
производственных факторов, оказывающих воздействие на работника, выдается
работодателем на руки работнику (о свидетельствуемому) для предоставления лечащему
врачу лечебно - профилактической организации (учреждения), проводящему медосмотр.
2.3. Основным лицом, проводящим предварительные и периодические
медицинские осмотры, является лечащий врач лечебно - профилактической организации
(учреждения), оказывающий медицинскую помощь.
Лечащим врачом может быть врач - терапевт здравпункта, цехового или
территориального участка или врач общей практики (семейный врач), работающий в
лечебно - профилактической организации.
2.4. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую
карту. Каждый врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение
о профессиональной пригодности и при показаниях намечает необходимые лечебно оздоровительные мероприятия. На отдельный лист выносятся данные профессионального
маршрута работника (организация, цех, участок, профессия, стаж, вредные, опасные
вещества и производственные факторы) и окончательное заключение о соответствии
состояния здоровья поручаемой работе или иное заключение (о временном или
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постоянном переводе на другую работу). При изменении профиля трудовой деятельности
в лист вносятся уточнения и дополнения.
2.5. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский
осмотр и признанным годными к работе с вредными, опасными веществами и
производственными факторами, выдается соответствующее заключение, подписанное
лечащим врачом и скрепленное печатью лечебно - профилактической организации. В
случае индивидуального допуска в указанное заключение вносятся данные об
обязательном пользовании протезом, слуховым аппаратом, очками и др.
2.6. Работникам (о свидетельствуемым), которым противопоказана работа с
вредными, опасными веществами и производственными факторами, выдается заключение
клинико - экспертной комиссии (КЭК) на руки и копия пересылается в трехдневный срок
работодателю, выдавшему направление.
2.7. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников,
работающих вахтовым методом, проводят лечебно - профилактические организации
(учреждения) по месту постоянного медицинского обслуживания или по месту
дислокации вахт, при решении администрацией вахтовых организаций вопроса об их
финансировании.
2.8. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский
осмотр, при переводе на другую работу с аналогичными условиями труда и
производственными факторами до истечения срока медосмотра необходимые документы
оформляются лечащим врачом на основании данных предыдущего осмотра, повторный
медицинский осмотр осуществляется в установленные сроки.
2.9. В соответствии с приложением N 1 Приказа Минздравмедпрома России N 90 от
14.03.96 периодические медицинские осмотры могут проводиться в условиях центра
профпатологии (в консультативной поликлинике либо стационаре) с выдачей заключения
по результатам обследования и годности к профессиональной деятельности.
3. Порядок установления связи заболевания с профессией
3.1. В случаях установления признаков профессионального заболевания у
работника при прохождении им медицинского осмотра либо при обращении к врачу он
направляется решением клинико - экспертной комиссии лечебно - профилактической
организации (учреждения) или профпатологом в установленном порядке в центр
профпатологии для специального обследования с целью уточнения диагноза и
установления связи заболевания с профессиональной деятельностью.
3.2. Особо сложные экспертные вопросы установления связи заболевания с
профессией рассматриваются Федеральным Центром профпатологии и Федеральным
экспертным советом по профзаболеваниям.
3.3. Уточнение или подтверждение диагноза инфекционного или паразитарного
заболевания проводится врачами - инфекционистами или другими специалистами по
профилю патологии в инфекционных стационарах.
Установление связи инфекционного или паразитарного заболевания с
профессиональной деятельностью проводится в установленном порядке с обязательным
участием врача - инфекциониста и эпидемиолога. Основным документом,
подтверждающим профессиональный характер заражения инфекционным или
паразитарным заболеванием, служит карта эпидемиологического обследования.
3.4. Все лица с выявленными профессиональными заболеваниями либо
отклонениями в состоянии здоровья, которые можно связать с профессиональным
фактором, должны находиться на диспансерном наблюдении у лечащего врача или врача специалиста по профилю заболевания, либо у врача - профпатолога.
4. Обязанности и ответственность
4.1. Лечебно - профилактическая организация (учреждение):
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- обеспечивает в месячный срок с момента обращения работника проведение
медицинского осмотра индивидуально каждому обследуемому в соответствии с
требуемым объемом и видами медицинской деятельности, указанными в лицензии;
- при необходимости проведения дополнительных исследований, выходящих за
рамки возможностей данной организации (учреждения), решает вопрос о привлечении
иных специалистов или организаций (учреждений) здравоохранения.
4.2. Лечащий врач несет ответственность за качество медицинского осмотра и
обоснованность заключений, проведение необходимого диспансерного наблюдения и
оздоровления пациента, в случае выявления общих заболеваний или отклонений в
состоянии его здоровья, направление пациента, в случае необходимости, в центр
профпатологии или иную специализированную медицинскую организацию (учреждение)
для проведения медицинской экспертизы и дополнительных диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий.
4.3. Центр Госсанэпиднадзора:
- определяет совместно с администрацией (работодателем) и соответствующим
выборным профсоюзным органом контингенты лиц, подлежащих предварительным и
периодическим медицинским осмотрам, с указанием перечня вредных, опасных веществ и
производственных факторов, оказывающих воздействие на работников;
- совместно с работодателем, исходя из конкретной санитарно - гигиенической и
эпидемиологической ситуации, либо в порядке экспертизы выносит заключение о
необходимости проведения периодических медицинских осмотров чаще, чем это
предусмотрено перечнями N 1 и N 2 Приказа Минздравмедпрома России N 90 от 14.03.96.
Повод досрочного медосмотра указывается в направлении;
- составляет по запросу лечебно - профилактической организации (учреждения)
санитарно - гигиеническую характеристику условий труда работника для направления в
соответствующий центр профпатологии в целях установления связи заболевания с
профессией.
5. Основные функции
5.1. Работодателю (руководителю организации) рекомендуется:
- составить в месячный срок после получения от центра Госсанэпиднадзора данных
о контингентах лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, поименный
список таких лиц с указанием наименования производства, цехов, профессий, вредных,
опасных веществ и производственных факторов, воздействию которых подвергаются
работники, стажа работы в данных условиях;
- своевременно направить работников на периодические медицинские осмотры, а
также на внеочередные медицинские осмотры при наличии показаний, указывая в
направлениях, выдаваемых им на руки, все необходимые сведения в соответствии с п. 2.2;
- не допускать к работе лиц, не прошедших предварительный или периодический
осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским показаниям;
- обеспечить лиц, направляемых на предварительные медицинские осмотры,
бланками направлений, куда вносятся результаты медицинских обследований и
заключение о возможности выполнения по состоянию здоровья поручаемой им работы.
5.2. Руководителям высших и средних учебных заведений, а также профтехучилищ,
курсов, школ по профессиональной подготовке, рекомендуется направлять на
предварительные медицинские осмотры абитуриентов, если по окончании они по роду
своей деятельности будут подвергаться воздействию вредных, опасных веществ и
производственных факторов.
5.3. Свидетельствуемому рекомендуется:
- своевременно явиться на медицинский осмотр;
- иметь при себе направление, паспорт либо иной документ, удостоверяющий
личность, и военный билет;
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- получить медицинское заключение для предъявления работодателю
направлявшей организации.
6. По результатам периодического медицинского осмотра рекомендуется составить
акт заключительной комиссии, в котором могут принять участие врач здравпункта,
цеховый терапевт или врач лечебно - профилактического учреждения и представители
центра Госсанэпиднадзора (при необходимости врач - профпатолог) соответствующего
выборного профсоюзного органа, а также работодателя.
7. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляют органы
управления здравоохранением и учреждения Госсанэпиднадзора Минздрава России в
пределах своей компетенции.
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Приложение № 7
План мероприятий по охране труда
МБУДО «Амгинская СЮН»
Срок
Ответственные
Наименования мероприятия
выполнения
Утверждение плана по охране
Октябрь
завхоз
труда
текущего года
Обсуждение
проекта
апрель
директор
коллективного договора
Контроль за соблюдением
в течение года
Завхоз
трудовой дисциплины
директор
Утверждение графика
январь
директор
отпусков
Медосмотр работников
По графику
методист
диспансеризации
Подготовка к проверке охране
Апрель
Завхоз
труда
и
пожарной
директор
безопасности
Обучение по охране труда
1 раз в 2 года
Специалист ИРО
заведующего хозяйством
Заполняемость журнала учета
В течение года
завхоз
инструктажа по охране труда
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Приложение №8
Список должностей МБУДО «Амгинская СЮН» с дополнительными
оплачиваемыми отпусками
(продолжительность отпусков в календарных днях)
№
Должности
Основной
За работу в
За
За
всего
отпуск
районах
ненормиров вредные
(ст. 115 ТК
Крайнего
анный
условия
РФ)
Севера
рабочий
труда (ст
(ст. 321 ТК РФ)
день
117 ТК
(ст. 119 ТК
РФ)
РФ)
1 Директор
42
24
66
2 Методист
42
24
66
3 Педагог
42
24
66
дополнительного
образования
4

Заведующий
хозяйством

28

24

-

52

5

Водитель

28

24

12

-

64

6

Тракторист

28

24

-

12

64

7

Истопник

28

24

-

-

52

8
9

Сторож
Уборщица

28
28

24
24

-

-

52
52
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Приложение № 9
Перечень должностей работников МБУДО «Амгинская СЮН»,
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами.
должность

Спец.одежда

Периодичность

уборщица

халат

2 года
по мере износа

истопники

резиновые
перчатки
верхонки

2 раза в год

Моющие
средства
стиральный
порошок, хоз.
мыло, хлор
Хоз. мыло

исп. Слепцова АП.
тел. 4-19-96
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Приложение №10
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
9. Стороны пришли к соглашению в том, что:
9.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
9.2.
Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный
год с учетом перспектив развития учреждения.
9.3.
Аттестацию работники проходят согласно, положения прохождения
аттестации установленный ГАК.
3.4. Продлить до одного года действие имеющихся квалификационных категорий
работников в случай:
- наличие задолженности по заработной плате;
- возобновление педагогической работы после ее прекращения в связи с
сокращением штата или выходом на пенсию не зависимо от ее вида;
- временной нетрудоспособности;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком;
- нахождение в длительном отпуске до 1 года и других случаях;
- особые (упрощенные) формы аттестации для победителей и лауреатов
профессиональных конкурсов, для работников, имеющих почетные звания, ученую
степень, государственные и ведомственные награды.
Работодатель обязуется:
3.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
пять лет.
3.4.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для
трудоустройства на новых рабочих местах.
3.4.4. Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в
размере не ниже 1% от фонда оплаты труда.
3.4.5. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.4.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ,
также
работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например,
если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению
учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях;
финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и
т.д.).
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3.4.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией (приложение № 10).
Перспективный план
Подготовки, переподготовки и аттестации педагогических кадров
МБУДО «Амгинская СЮН»
№

ФИО

Должность

1.

Матвеев Д.Ф

директор
педагог

2.

Караканова
М.А

3.

Архипова Е.Д

4.

Никифорова
Г.А.

5.

Слепцова А.П

6.

Киренская А.Н

7.

Дьячковская
Т.С.

8.

Томская Л.А

9.

Гаврильева
Н.С

10. Иванова К.Н.

Дата
аттестации

2014
Приказ №
06-22/10 от
26.12.2017
Методист
Приказ №1ПДО
16/6773
от28.12.2015
методист
Приказ
№0116/1081 от
30.04.2014
методист
Работает с
11.2016
педагог
СЗД приказ
№12 от 2
мая 2017
педагог
Приказ №12
17/4 от
11.05.2018
Мастер ПО Работает с
11.2016
ПДО
Приказ
№06-22/5 от
01.06.2017
педагог
Приказ №
12-17/526
апреля
2019г
педагог
Приказ
№12-17/6 от
4 июня 2018
педагог
Приказ №42
от
01.09.2014
педагог
Приказ
№06- 22/10
от

Квалиф.
Год
категория след.
аттест

План
прохождение
курсов
ФК ПК
ПП

высшая

12.2022 2020 2021

высшая

12.2020 2023 2023

высшая

04.2019 2020 2023

баз

12.2021 2020 2020

СЗД

05.2022 2020 2020 2019

высшая

05.2023 2020 2020

Баз.

12.2021 2020 2023

первая

06.2022

высшая

12.2019 2023 2023

первая

07.2023 2023 2023

СЗД

09.2019 2023 2023

высшая

12.2022 2022 2023
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11. Христофорова
Т.Е.

педагог

12. Томская М.Ф

педагог

26.12.2017
Работает с
06 ноября
2018г
Работает с
11.2016

Баз.

11.2023 2019 2020

Баз.

11.2020 2022 2019

Исп. Слепцова А.П.
Тел.4-19-96
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Приложение №11

Выписка из протокола №18
общего собрания работников МБУДО «Амгинская СЮН»
с.Амга

от «___»___________ 2019 г.

Присутствуют 16 работников из 18, отсутствуют 2 работника по
уважительной причине.
Повестка дня: Обсуждение проекта коллективного договора МБУДО
«Амгинская СЮН на 2019-2022гг.
Выслушав выступления, обсуждения и предложения вынесено решение
«Принять данный проект». Проголосовали единогласно.
Директору
направить
на
уведомительную
регистрацию
в
Территориальный орган Министерства Труда и социального развития РС (Я)
по Амгинскому улусу.

Председатель собрания:
Секретарь:

Слепцова А.П
Иванова К.Н.
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Руководителю территориального органа
ГКУ РС (Я) «Амгинское управление
социальной защиты населения и труда
при МТ и СР РС (Я)»
Константиновой С.С.
Сопроводительное письмо
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации
прошу провести уведомительную регистрацию коллективного договора
между работниками и работодателем Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Амгинская станция юных
натуралистов» МР «Амгинский улус (район)»
- на период с «___» __________ 20___ года по «____»_________ 20___
года;
Фактический и юридический адрес учреждения: 678600, РС (Я), Амгинский
район, с. Амга, ул. Н. Захарова, 23;
Основной вид деятельности учреждения – дополнительное образование детей
и взрослых, (код по ОКВЭД) – 80.10.3
Общая численность работников на день заключения коллективного договора
– 18
Факт распространения на работников учреждения (органа) федеральных,
областных, отраслевых тарифных (профессиональных) соглашений –
Наименование и численность работников обособленных структурных
подразделений, представительств и филиалов учреждения (органа), на
которых распространяются условия коллективного договора – коллектив
МБУДО «Амгинская СЮН»
Приложения:
1. Коллективный договор (с приложениями) – 3 экземпляра (листы
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью)
2. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива об
утверждении коллективного договора.

Директор МБУДО «Амгинская СЮН»: _______________ Матвеев Д.Ф.
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