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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее 

– ТК РФ), Региональным отраслевым соглашением по урегулированию социально-трудовых 

отношений на 2008 – 2010 гг.., 2011 год (далее – отраслевое соглашение), иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации Звягиной Натальи Сергеевны (далее 

профком); 

 - работодатель в лице его представителя – директора Анахиной Людмилы 

Михайловны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования 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 смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

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

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель принимает по согласованию профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 



 

 

2) Положение об оплате труда работников; 

3) Положение о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения; 

4) Соглашение по охране труда; 

5) Форма расчетного листа. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 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. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1. Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, по которому 

работник обязуется выполнять работу по определѐнной специальности, квалификации или 

должности, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, а работодатель обязуется 

своевременно выплачивать работнику заработную плату в установленные сроки и размерах, 

предоставлять работу по обусловленной трудовой функции, обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством РФ, отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором и соглашением сторон (ст.56 ТК РФ). 

3.2. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника 

под роспись с действующими отраслевым соглашением, Уставом учреждения, настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, а также, по 

желанию работника, с иными локальными актами, действующими в учреждении. 

3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяется ТК РФ, отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором. Форма 

трудового договора предварительно согласовывается с профсоюзным комитетом 

(Приложение №5). 

Трудовой договор с работниками учреждения заключается в письменном виде в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, и, как 

правило, на неопределѐнный срок. В случае изменения условий трудового договора 

заключается дополнительное соглашение (ст. 57 ТК РФ).  

В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Срочный договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий 

еѐ выполнения (ст. 59 ТК РФ). Срочный трудовой договор заключается на срок не более 5 

лет.  

 Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей работы 

в учреждении: 

- на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, сохраняется место работы; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 



 

 

законами. 

В трудовом договоре, заключаемом с работником, в соответствии со ст. 70 ТК РФ 

могут предусматриваться условия об испытательном сроке при приеме на работу. 

3.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии со ст. 54 ФЗ «Об образовании» и п. 38 Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных ФЗ 

«Об образовании» и Уставом учреждения. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

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

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования и 

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию профкома. Эта работа 

завершается не позднее 1 сентября учебного года. 

3.5. При установлении педагогам дополнительного образования, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания в детских объединениях по 

профилям обучения. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам дополнительного 

образования в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев сокращения обучающихся в детских объединениях. 

Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методического кабинета) предоставляется 

только в том случае, если педагоги дополнительного образования, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее,  чем на ставку заработной платы. 

3.7. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

3.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога дополнительного 

образования в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- сокращения количества обучающихся в детских объединениях; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 



 

 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

3.10. По инициативе работодателя в соответствии со ст. 74 ТК РФ изменение 

определенных сторонами условий трудового договора допускается, как правило, только на 

новый учебный год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, а также изменение образовательных программ) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст.  74, 

162 ТК РФ). При этом работнику при изменении учебной нагрузки обеспечиваются в течение 

учебного года гарантии, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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. 

3.11. После заключения трудового договора работодатель издает приказ о приѐме на 

работу, который  работнику объявляется под роспись в течение трѐх дней со дня 

фактического начала работы. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя, считается заключением трудового договора. 

3.12. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим привлечение работников учреждения к работам, не 

связанным с выполнением их должностных обязанностей, не допускается, кроме случаев, 

установленных действующим законодательством, и только с письменного согласия 

работника. 

3.13. Работодатель обязуется не допускать ухудшения положения работника, 

установленного действующим отраслевым соглашением и коллективным договором 

учреждения.  

3.14. Обработка, хранение, использование и передача персональных данных 

(информации, необходимой в связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного 

работника) осуществляется с соблюдением ст. ст. 85 – 87 ТК РФ, Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».   

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами РФ, и другие права 

согласно ст. 89 ТК РФ. 

3.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

3.16. Руководитель информирует выборный профсоюзный орган о намерении 

расторгнуть трудовой договор с работником – членом профсоюза до истечения срока его 

действия не менее чем за три календарных дня. 

3.17.  Расторжение трудового договора по п.11 ст.77 ТК РФ в связи с отсутствием 

соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ) не применяется в отношении 

работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 г. 



 

 

3.18. Работодатель обязуется не допускать экономически не обоснованного 

сокращения численности или штата работников учреждения, нарушения правовых гарантий 

работников при сокращении штатов, реорганизации и ликвидации учреждения. 

3.19. При массовом единовременном высвобождении работников (массовым является 

сокращение от 5 и более человек), при ликвидации или реорганизации учреждения 

работодатель обязан не позднее, чем за три месяца, уведомить об этом профсоюзную 

организацию, службу занятости. 

3.20. Профсоюзные организации имеют право вносить на рассмотрение органов 

местного самоуправления предложения о перенесении сроков или временного прекращения 

реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников (п.3 ст.12 

Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

3.21.  При равной производительности труда и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, наряду с 

основаниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, могут иметь работники, имеющие 

почѐтные звания, награждѐнные ведомственными знаками отличия и почѐтными грамотами; 

работники, которым до наступления права на получение пенсии по любым основаниям 

осталось менее 3-х лет; не освобождѐнные от основной работы председатели 

территориальных, первичных профсоюзных организаций в период избрания и после 

окончания срока полномочий в течение 2-х лет и др. Порядок учета указанных и других 

оснований определяется коллективным договором, отраслевым соглашением. 

3.22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 

81 ТК РФ) выплата среднемесячной заработной платы производится в течение 4-х месяцев 

на период трудоустройства следующим категориям: 

- женщинам, имеющим на своѐм иждивении 2-х или более детей в возрасте от 3 до 

14 лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своѐм иждивении ребѐнка до 16 лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет. 

3.23. В случае установления представительным органом работников (профсоюзным 

комитетом), правовой и технической инспекциями труда обкома профсоюза нарушений 

трудового законодательства, отраслевого соглашения, условий коллективного договора, 

руководителем организации учредитель обязан рассмотреть заявление (представление) 

согласно ст. 195 ТК РФ и сообщить о результатах заявителю. 

 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с  профсоюзным органом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 



 

 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 173, 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 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.). 

3.3.4. Способствовать прохождению педагогическими работниками аттестации в 

соответствии с «Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ №209 от 24.03.2010 г. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профсоюзный орган в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два 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. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. 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 предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. 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 до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 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 профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе 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. 



 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), которые утверждаются 

руководителем учреждения с учѐтом мнения выборного профсоюзного органа, а также 

учебным расписанием, годовым учебным предметно-тематическим планом, годовым 

календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них в связи с производственной необходимостью в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

 5.4. 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. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога дополнительного образования. 

Педагогам дополнительного образования, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания Совета педагогов, 

заседания методических объединений педагогов дополнительного образования и т.п.), 

педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работникам, привлекающимся по приказу работодателя и с их письменного согласия 

для работы в выходной или нерабочий праздничный день предоставляется  другой день 

отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда работников учреждения. 



 

 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков (Приложение №6), утверждаемым работодателем по 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124, 125 ТК РФ.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией осуществляется в 

соответствии со ст. 126 ТК РФ. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня. 

5.11.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в первый день 

занятий - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня; 

- для проводов детей в армию - 3 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - 14 дней; 

- 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 - 14 

дней; 

- работающим инвалидам - 60 дней; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации –14 дней и 

членам профкома - 3 дня; 

- при рождении ребенка в семье - 5 дней. 

5.11.3. Предоставлять ежегодный отпуск в полном объѐме с соответствующей оплатой 

в каникулярный период до истечения шести месяцев непрерывной работы педагогическим 

работникам за первый год работы. 

5.11.4. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществлять только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается, исходя из установленной 

денежной компенсации за полный отпуск. 

5.11.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск без сохранения заработной 

платы сроком до одного года. 

5.12. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 1 НТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, график работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 



 

 

5.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем, за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

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

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

(Приложение №2) с учетом содержания «Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации Медвенского района Курской 

области, по виду экономической деятельности «Образование». 

Изменения и дополнения, вносимые в Положение об оплате труда и другие 

нормативно-правовые документы, связанные с оплатой труда, согласовываются с выборным 

профсоюзным органом и не могут ухудшать положение работника по сравнению с ранее 

принятыми нормативными документами. 

6.2. Система оплаты труда работников учреждения включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- Отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в 

системе образования  Медвенского района; 

- мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного  органа или 

представительного органа работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 20 число 

текущего месяца и 4 число следующего месяца. При совпадении дней выплаты заработной 

платы с выходными или праздничными днями выплату производить накануне этого дня. 

Письменно извещать каждого работника о составных частях заработной платы. Форма 

расчѐтного листка утверждается работодателем с учѐтом мнения профсоюзного комитета 

(Приложение №7). 

6.5. Изменение размеров ставок заработной платы труда (должностных окладов), 

сроков повышения (индексации) заработной платы работников соответствующих 

профессионально-квалификационных групп производится при соблюдении единого порядка 

на территории Курской области, а также в случаях: 

- присвоения квалификационной категории  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- присвоения почетного звания  со дня присвоения; 

- присуждения ученой степени кандидата наук со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 



 

 

- присуждения ученой степени доктора наук  со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая педагогов 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.7. За высокие результаты и качество работы, сложность, напряженность, 

интенсивность труда, успехи в учебной, методической, научной, воспитательной и другой 

уставной деятельности учреждения работодателем в пределах средств, направленных на 

оплату труда, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, устанавливаются и 

оформляют приказом надбавки стимулирующего характера, размеры и условия которых 

определяются Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (Приложение №3). 

6.8. Педагогическим работникам, имеющим государственные награды и почѐтные 

звания Российской Федерации и Курской области, должностной оклад (ставка) 

устанавливается в размерах, определенных правовыми актами РФ и Курской области. 

Педагогическим работникам, награжденным нагрудными знаками «Почѐтный работник 

общего образования РФ», «Почетный работник начального профессионального образования 

РФ», «Почѐтный работник среднего профессионального образования РФ», «Почѐтный 

работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный работник науки и 

техники РФ» устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20 % 

должностного оклада за счет средств образовательного учреждения. Стимулирующая 

ежемесячная выплата в размере до 20% должностного оклада устанавливается 

педагогическим работникам, награжденным значками «Отличник просвещения СССР», 

«Отличник народного просвещения». При наличии у работника двух и более почетных 

званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из 

оснований.  

6.9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств районного бюджета. Средства на оплату 

труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, могут 

направляться учреждением на выплаты  стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 

января 2010 года объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 

процентов средств на оплату труда. 

6.10. Стимулирующие выплаты (надбавки) к должностным окладам руководителю 

учреждения устанавливаются и оформляются приказом управления образования 

Администрации Медвенского района. 

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, неполученной заработной 

платы и др.) (ст. 234 ТК РФ). 

6.11.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 



 

 

ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.142, 

236 ТК РФ). 

6.11.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

или нарушения соглашений, настоящего коллективного договора работодателем или 

органами власти в соответствии со ст. 414 ТК РФ, заработную плату в полном размере за 

весь период забастовки. 

6.12.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 
7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.1.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 

рублей . 

7.2.2. Оказывать единовременное пособие в размере 3-х должностных окладов 

(ставок) при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости в соответствии 

с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях Российской Федерации» (при наличии стажа 

работы в данном учреждении не менее 10 лет), или выходом на пенсию по инвалидности, 

независимо от стажа работы, работникам учреждения, за исключением работающих по 

совместительству (ст. 47 Закона Курской области «Об образовании в Курской области»). 

7.2.3. Оказывать ежегодную материальную помощь в размере 2-х должностных 

окладов (ст. 47 Закона Курской области «Об образовании в Курской области»), в том числе 

женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

Указанная норма не распространяется на работников, находящихся в длительном отпуске до 

одного года.  

7.2.4. Предоставлять оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над 

кандидатской (докторской) диссертацией. Работникам, защитившим кандидатскую 

(докторскую) диссертацию после присвоения соответствующего ученого звания 

производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов  (тарифных ставок). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. 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). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (приложение №8) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками 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. 



 

 

8.1.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.4. Обеспечить поэтапную аттестацию рабочих мест в учреждении  (не менее 25% 

от общего количества рабочих мест в год) в соответствии со ст. 212 ТК РФ.  

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

 8.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.9. 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. 

8.1.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, осуществляющей свою 

деятельность на основе Положения о комиссии по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.1.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

8.1.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.13. Обеспечить прохождение флюорографии работниками учреждения. 

8.1.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.1.15. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.1.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 8.1.17. Разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда и снижению 

производственного травматизма. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат, связанных с 

предоставлением дополнительных образовательных услуг (ст. 226 ТК РФ). 

8.2. Профсоюзный орган обязуется: 

8.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

8.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования, правила и инструкции по охране труда. 

8.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 



 

 

8.3.4. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

8.3.5. 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.  

8.3.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

 

 

 
 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2. Профсоюзный орган осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию профсоюзного органа в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2 и 3 статьи 

81 ТК РФ производится с предварительного согласия профсоюзного органа с указанием 

дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзному органу безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профсоюзный орган представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профсоюзного органа 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. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 



 

 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.11. Работодатель 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. 113ТК 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); 

- 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); 

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

другие вопросы. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
10. Профком обязуется: 

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

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

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставления льгот, 

социальных гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регионального Отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования Курской области, настоящего коллективного договора. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 



 

 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками, 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников, 

прохождению ими аттестации. 

10.15. 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. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях:  

 - смерти близких родственников; 

 - лечения работника; 

 - юбилея работника (50, 55 и 60 лет)  

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 1 раз в год (в конце календарного года). 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. 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. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения. 

4. Штатное расписание. 

5. Форма трудового договора (лист A,B). 

6. График отпусков. 

7. Форма расчетного листа 

8. Соглашение по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДВЕНКА 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» (далее – учреждение) разработаны в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», 

Уставом учреждения и существующих Правил для работников общеобразовательных 

учреждений системы Минпроса РФ, утвержденных приказом №233 от 23.12.1985 г. по 

согласованию с ЦК Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений и согласованы с профкомом  учреждения. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют воспитанию у  

работников добросовестного отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству труда и бережного отношения к имуществу учреждения. 

1.3. Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения (часть 1 ст. 190 ТК РФ). 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах. 

1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении на 

видном месте. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников учреждения 
2.1. Директор осуществляет прием на работу работника на основании заключения 

трудового договора между сторонами.  

Директор обязан: 

 предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции; 

 обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, коллективным договором, 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 

 работник обязуется: 

 лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию; 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.2. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его 

действия и приемы, послужившие основанием для заключения срочного договора. 

2.3. Условия трудового договора могут быть изменены только по согласованию 

стороны и в письменном виде. 

2.4. Трудовой договор может быть заключен: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор, в случае если ни 

одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок). 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт, 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; 

 свидетельство о регистрации в налоговом органе (ИНН); 

 документ об образовании; 



 

 

 аттестационный лист, свидетельствующий о квалификации работника; 

 медицинскую книжку;  

 свидетельство о заключении брака; 

 свидетельство о рождении ребенка (детей); 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется директором 

учреждения. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у директора учреждения. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника ему выдается копия указанного приказа. В соответствии с приказом о приеме на 

работу работодатель обязан в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. 

2.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими в 

учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

Уставом учреждения, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и другими 

правовыми актами учреждения под роспись. 

2.10. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе директора 

или же на постоянную работу в другую организацию допускается только с письменного 

согласия работника и оформляется приказом директора. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, директор обязан с его согласия перевести на другую работу, 

не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода, либо 

отсутствия в учреждении соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ. 

2.11. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе директора при продолжении работником работы, без 

изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлен не позднее, чем за 2 месяца до их введения. 

2.12. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

директор обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При 

отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложений работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.13. Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 

ухудшающие положение работника по сравнению с условиями Коллективного договора. 

2.14. Смена собственника имущества учреждения не является основанием для 

расторжения трудового договора. 

2.15. Директор обязан отстранить от работы работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 



 

 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами. 

В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

2.16. Прекращение трудового договора производится на основании ст. ст. 77, 78, 80, 

81 ТК РФ. 

2.17. Обработка, хранение и передача персональных данных работника производится 

на основании ст. ст. 85 – 88 ТК РФ, а также в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.18. Трудовая книжка выдается работнику под роспись в день его увольнения. Запись 

в трудовой книжке производится в точном соответствии с приказом и со ссылкой на 

соответствующую статью ТК РФ. День увольнения работника считается его последним 

рабочим днем. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 
Режим работы учреждения утверждается учредителем. Начало работы учреждения в 

09.00, окончания в 18.00. 

3.1. Продолжительность рабочего времени в неделю составляет: 

- для директора, уборщика служебных помещений - 40 часов в неделю; 

- для педагога-организатора, методиста – 36 часов в неделю, имеющих нагрузку 1,5 

ставки и выше – 40 часов в неделю; 

- для педагога дополнительного образования – количество часов учебной нагрузки в 

соответствии с тарификацией. 

Неполное рабочее время может устанавливаться по просьбе работника. Работа на 

условиях неполного рабочего времени оплачивается пропорционально отработанному 

работником времени или объема работ и не влечет каких-нибудь ограничений 

продолжительности ежегодного основного отдыха, исчислении трудового стажа и других 

прав. 

3.2. Для работников учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя. 

3.3. Режим работы работников учреждения утверждается приказом директора. 

Работники могут иметь режим гибкого рабочего времени в случае производственной 

необходимости. При этом начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

определяется по соглашению сторон. Директор обеспечивает отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течение рабочей недели. 

3.4. Педагогам по возможности предусматриваются свободные дни для методической 

работы и повышения квалификации. Единым методическим днем в учреждении является 

четверг каждой недели. 

3.5. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, за выполнением 

программ, календарно-тематических планов осуществляется методистом и педагогами-

организаторами. 

3.6. Начало и окончание работы каждого работника учреждения должно строго 

соответствовать времени указанному в графике работы и расписании занятий детских 

объединений. 

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончанию рабочего дня уход с работы и местные командировки в журнале учета рабочего 

времени в учреждении. Контроль за ведением журнала возлагается на директора. 

3.7. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать педагогических работников и вспомогательный обслуживающий 

персонал от их непосредственной работы, снимать или вызывать с работы для выполнения 



 

 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных  с 

производственной деятельностью; 

 созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам и проводить 

разного рода мероприятия не связанные с производственной деятельностью, заниматься 

неслужебными разговорами по телефону. 

3.8. Время продолжительности перерыва составляет 1 час с 13.00 до 14.00 и в рабочее 

время не включается.  

3.9. Работники учреждения имеют два выходных дня, вспомогательный персонал 

имеет 1 выходной день. Педагогическим работникам предоставляется выходной по выбору 

работника в соответствии с расписанием, утвержденным директором по согласованию с 

профкомом (ст. 111 ТК РФ) 

3.10. Нерабочими праздничными днями, согласно ст. 112 ТК РФ являются: 1, 2, 3, 4, 5 

января – Новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День 

защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и 

Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

распоряжению директора по согласию работника. 

3.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6-ти месяцев его непрерывной работы в учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последние годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года. 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. Работники извещаются под роспись о времени начала 

отпуска. 

3.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях временной 

нетрудоспособности работника. 

3.14. Продолжительность очередного отпуска для педагогических работников 

составляет 42 календарных дня, для вспомогательного персонала 28 календарных дней.  

3.15. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы продолжительностью более четырнадцати календарных дней. 

3.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 

компенсацией беременным женщинам не допускается. 

3.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованные отпуска (ст. ст. 126, 127 ТК РФ). Оплата отпуска производится не 

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

3.18. Директор привлекает педагогических работников к дежурству по учреждению во 

время праздничных дней в соответствии с графиком дежурств, утвержденным директором по 

согласованию с профкомом. График дежурств вывешивается на видном месте.  



 

 

3.19. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

 удалять обучающихся с занятий. 

 

 

 

4. Основные обязанности работников и их права. Обязанности администрации. 

Дисциплина труда 

4.1. Работники учреждения имеют право: 

 на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на защиту 

своей профессиональной чести; 

 на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 

 на вознаграждение за свой труд; 

 на отдых; 

 на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 

установленных законом случаях; 

 на судебную защиту своих трудовых прав; 

 на управление учреждением; 

 на получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью; 

 длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем или Уставом учреждения; 

 на ежемесячную денежную компенсацию в целях обеспечения их 

книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

 на оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ. 

4.2. Работники учреждения обязаны: 

 знать и добросовестно выполнять свои трудовые обязанности; 

 соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять распоряжение 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

 содержать свое рабочее место в порядке, чистоте, а также соблюдать чистоту в 

помещениях и на территории учреждения; 

 бережно относится к имуществу учреждения, экономно и рационально 

расходовать материалы, энергию и другие материальные ресурсы; 

 вести себя достойно, систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

 строго соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

расписания и продолжительность занятий; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

 проходить периодически медицинский осмотр; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 помогать учреждению в подготовке к новому учебному году. 



 

 

4.3. Педагогический состав обязан: 

 вести на высоком уровне учебную и методическую работу по своей 

специальности; 

 осуществлять воспитательную работу среди обучающихся и их родителей, 

содействовать удовлетворению спроса семьи, общества на дополнительные образовательные 

услуги; 

 совершенствовать теоретические знания, методы ведения научной работы, 

педагогического мастерства, накапливать и обобщать практический опыт; 

 руководить учебно-исследовательской работой обучающихся в учреждении; 

 выполнять свои функциональные обязанности, установленные должностной 

инструкцией; 

 нести ответственность за жизни, физическое и психическое здоровье детей. 

4.4. Директор учреждения имеет право: 

 на управление учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом учреждения; 

 на 40-часовую рабочую неделю; 

 составлять расписание работы работников с учетом интересов учебно-

воспитательной работы в учреждении; 

 на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 на дополнительную педагогическую нагрузку не более 15 часов; 

 присутствовать на уроке педагога, не вмешиваясь в учебный процесс. Оценка 

работы педагога должна производиться в спокойной, доброжелательной обстановке в 

отсутствии обучающихся и коллег; 

 на создание совместно с другими работодателями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

 на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

 на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации. 

4.5. Директор обязан: 

 правильно организовывать труд педагогических работников, обслуживающего 

персонала учреждения, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, 

имея закрепленное за ним рабочее место, обеспечить здоровье и безопасные условия труда, 

исправное состояние оборудования; 

 своевременно сообщать педагогическим работникам расписание их учебных 

занятий, утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы методической 

работы, темы учебно-исследовательской работы в детских объединениях, выполняемых 

обучающимися и педагогическими работниками, разрабатывать и утверждать 

дополнительные инструкции для работников согласно штатному расписанию; 

 создавать условия для улучшения качества развития и воспитания обучающихся с 

учетом новейших достижений науки, инновационных педагогических технологий, 

практического опыта и научной организации труда; 

 осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, по мере возможности 

создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы художественным 

творчеством; 

 своевременно рассматривать и в случае целесообразности внедрять предложение 

педагогов и других работников, направленные на улучшение работы учреждения, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой, исполнительской дисциплины, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда, 

улучшать условия труда и учебы сотрудников; 



 

 

 принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний сотрудников в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

условиями труда, обеспечивать в соответствии с действующими нормами специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены труда, 

противопожарной безопасности; 

 обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, вентиляции, 

оборудования; 

 обеспечить своевременное предоставление отпусков всем работникам учреждения 

по графику. Сообщать педагогам в конце учебного года их годовую нагрузку в новом 

учебном году; 

 создавать необходимые условия трудовому коллективу для повышения  

эффективности воспитательной, учебно-методической, исследовательской работы, 

рационального использования рабочего времени; 

 своевременно поддерживать и поощрять новаторов образовательного процесса, 

обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников, 

образовательного уровня педагогических работников; 

 внимательно относится к нуждам и запросам работников, осуществлять по мере 

возможности улучшение их жилищно-бытовых и культурных условий, при наличии 

материальных средств содержать в надлежащем состоянии учебные кабинеты; 

 проводить мероприятие по профилактике курения, предупреждению и пресечению 

пьянства, алкоголизма и наркомании, осуществлять соответствующие воспитательные меры; 

 заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 

органа; 

 разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, трудовых договорах; 

 искать новые пути решения хозяйственных и педагогических вопросов, стоящих 

на пути учреждения; 

 организовывать учет рабочего времени сотрудников учреждения; 

 систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень. 

4.6. Трудовая дисциплина: 

 работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей директор вправе применять следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям за виновные действия; 

 помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе директора, 

основаниями для увольнения педагогического работника являются: повторное в течение 

одного учебного года грубое нарушение Устава учреждения; применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 

личностью обучающегося (ст. 336 ТК РФ); 

 приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания; 



 

 

 если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

5. Поощрения за успехи в работе 
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей; улучшение качества 

выполняемых работ, продолжительную, безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком, почетной грамотой и др. 

Вышеуказанные поощрения применяются учреждением с учетом мнения трудового 

коллектива. 

Поощрение объявляются приказом директора учреждения. Приказ доводится до 

сведения всего коллектива и заносится в трудовую книжку работника. 

5.2. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются к поощрению 

в вышестоящие органы. 

5.3. Поощрение применяются директором совместно с профкомом учреждения (ст. 

144 ТК РФ). 

 

6. Техника безопасности и производственная санитария 
6.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

6.2. Все работники учреждения, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

6.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний должны строго 

выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, действующие для учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарного взыскания. 

6.4. Директор, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных актов 

по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективному договору и соглашению, 

либо препятствующий деятельности профсоюза, привлекается к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательствами актами РФ и ее субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

Положение 

об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основе Примерного  положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования  Администрации Медвенского района Курской 

области, по виду экономической деятельности «Образование», утвержденного решением 

Представительного Собрания Медвенского района Курской области от 28.01.2010 г. №4/37 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации Медвенского района» (в 

редакции решений Представительного Собрания Медвенского района Курской области от 

29.04.2011 г. №15/145, от 12.08.2011 г. № 17/173, от 25.06.2012 г. № 22/252, от 22.10.2013 г. 

№ 2/9), а также нормативных правовых актов Администрации Медвенского района, 

принятых в связи с введением новой системы оплаты труда (далее – Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует условия оплаты труда работников 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждения), 

подведомственного управлению образования Администрации Медвенского района Курской 

области. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

работников учреждения, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор.     

3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждения, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений на 01 сентября 2010 года, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимальной заработной платы, установленной на территории Курской области. 

5. Введение в учреждении новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 
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 6. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решениями и иными нормативными правовыми актами Представительного 

Собрания Медвенского района Курской области, Администрации Медвенского района, 

содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

1. Основные условия оплаты труда 

1.1. Система оплаты труда работников учреждения включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- Отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в 

системе образования  Медвенского района; 

- мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного  органа или 

представительного органа работников. 

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 

характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30% в 

средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований муниципального бюджета. 

1.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом 

и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

1.6. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 



 

 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для 

соответствующих квалификационных уровней. 

1.7. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации  типовых  

должностей,  включаемых  в штатное  расписание учреждений по квалификационным 

уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и 

содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии  или специальности. 

1.9. В тех случаях, когда невозможно определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление 

повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, указанных в 

Приложении № 4 к настоящему Положению. При этом перечни видов работ должны 

первоначально быть распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников,  

устанавливаемые на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с 

приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 29 

мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», указаны в приложениях № № 1,2 к настоящему Положению. 

2.2. К рекомендуемым минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года с учетом 

обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент к окладу за специфику работы. 

2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы образует новый оклад, 

который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.4. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на персональный повышающий 

коэффициент.  Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 

работникам в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 



 

 

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения. 

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом IV настоящего Положения. 

2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному 

времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих 

должности педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

3.1.1. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

3.1.2. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ 

работникам  могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

3.1.3.  Дополнительно по решению руководителя учреждения может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам учреждения, имеющим 

ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), или государственные награды 

Российской Федерации и почетные звания Российской Федерации и Курской области, а 

также почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим 

другие почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» 

и другие почетныезвания, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «народный», «заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) (далее – почетные звания) или ведомственные почетные звания (нагрудные 

знаки). 

Рекомендуемый размер надбавки – до 20% должностного оклада (ставки). 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

- ученой степени кандидата наук (доктора наук)  – с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

- государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) – со дня награждения государственной 

наградой, присвоения почетного звания или награжднения нагрудным знаком. 

 При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 

Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков стимурующая надбавка 

уставливается по одному из оснований. 

3.2. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. 



 

 

 3.2.1. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

 3.2.2. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ 

работникам  могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(разделы III и IV настоящего Положения). 

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
4.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. 

4.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

4.3. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам  

могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV 

настоящего Положения). 

 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 5.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих 

должности по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

 5.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

 5.3. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам  

могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV 

настоящего Положения). 

 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения 

6.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 

трех размеров указанной средней заработной платы. 

6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение. 

6.4. Перечни должностей и профессий работников учреждения, которые относятся к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование», утверждены 

постановлением Администрацией Медвенского района Курской области от 01.02.2010 г. № 

42 «Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу 

по видам экономической деятельности, для расчета размера средней заработной платы  и 

определения размера должностного оклада  руководителей муниципальных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации Медвенского 

района». 

6.5. Порядок исчисления размера средней заработной платы для  определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения утверждается постановлением 

Администрации Медвенского района  от 22.06.2010 года № 380 «Об утверждении порядка 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения». 



 

 

6.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для  

руководителя учреждения в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено действующим законодательством.        

6.7. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера устанавливаются Управлением образования Администрации Медвенского района.  

        6.8. Для руководителя учреждения должен быть предусмотрен самостоятельный 

перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть установлены с учетом 

перечня критериев оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых  

Управлением образования Администрации  Медвенского района. 

       6.9. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности работы учреждения, 

установленными  Управлением образования Администрации Медвенского района. 

 6.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за счет 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 

учреждения на основании приказа Управления образования Администрации Медвенского 

района  на эти цели. 

 

III. Компенсационные выплаты 
1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере. В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 

в муниципальных учреждениях, утвержденным постановлением  Администрации 

Медвенского района от 22.06.2010 года №379  «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных  учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в  муниципальных  учреждениях» 

работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы.        

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  Конкретные размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено действующим законодательством. 

3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 



 

 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 

содержания и (или) объемом дополнительной работы. 

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет не менее 20% части оклада (должностного оклада) за час 

работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

10. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

11. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части 

(с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное время в эти дни производится 

доплата из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время 

внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

 

IV. Стимулирующие выплаты 
1. В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу в соответствии 

с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, 

утвержденным  постановлением Администрации Медвенского района  от 22.06.2010 года 

№378 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных  



 

 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в  

муниципальных учреждениях» в учреждении могут устанавливаться следующие виды 

выплат  стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. Рекомендуемые 

размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

 - при выслуге лет от 1 года до 3 лет  - 0,05; 

 - при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,1; 

 - при выслуге лет от 5 до 10 лет  - до 0,15; 

 - при выслуге лет от 10 до 15 лет  - до 0,2; 

 - при выслуге лет свыше 15 лет  - до 0,25. 

2. В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются стимулирующие 

выплаты в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, его руководителя и работников, указанных в Приложении №6 

к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения, с учетом мнения выборного представительного органа работников, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, подчиненных 

руководителю непосредственно. 

4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

5. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) – 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- оперативность и качественный результат труда; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в  реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д.; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. 



 

 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

По решению руководителя учреждения работники, совершившие в течение месяца 

нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или производственную 

дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания, допустившие 

производственные упущения в работе, могут быть  премированы в пониженном размере или 

депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или уменьшении 

размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с которым 

работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

7. В целях дифференциации оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников, в пределах имеющихся средств на выплаты стимулирующего характера в 

качестве стимулирующей выплаты, дополнительно могут устанавливаться в учреждении 

следующие надбавки: 

- за наличие высшей квалификационной категории в размере 20 процентов к 

должностному окладу (ставке заработной платы); 

- за наличие первой квалификационной категории в размере 15 процентов к 

должностному окладу (ставке заработной платы); 

- молодым специалистам в течение первых трех лет работы в размере 30 процентов к 

должностному окладу (ставке заработной платы). 

 

V. Другие вопросы оплаты труда 
1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

4. Особенности оплаты труда в учреждении: 

4.1.1. Оплата труда педагогических работников в учреждении, устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

4.1.2. При установлении педагогическим работникам (педагогам дополнительного 

образования, методистам), для которых учреждение является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

Управлением образования Администрации Медвенского района Курской области, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим учреждением. Преподавательская 



 

 

работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совместительством 

не считается. 

Педагогическая работа руководителя учреждения по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме 

руководящей работы) может иметь место только с разрешения   Управления образования 

Администрации Медвенского района. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

Управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку. 

При возложении на педагогов дополнительного образования учреждения, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 

основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором на этот период для выполнения 

другими  педагогами дополнительного образования. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

4.1.3. Тарификационный список педагогических работников  (педагогов 

дополнительного образования, методистов) формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

Оплата за установленный  по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется 

исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими 

коэффициентами за специфику работы. 

Месячная заработная плата педагогических работников учреждения  определяется 

путем умножения суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с 

повышающими коэффициентами за специфику работы на их фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю.  

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается педагогическим 

работникам за работу в течение всего календарного года, за исключением периода 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на 

объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата 

за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов 

по часовым ставкам. 



 

 

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается исходя из должностного оклада  (ставки) и выплат в 

соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы. 

4.1.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

педагогом дополнительного образования всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда педагогов дополнительного образования за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце 

учебного года, также только после выполнения педагогом дополнительного образования 

всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет средней заработной платы педагогов дополнительного 

образования, исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 

для педагогов дополнительного образования, поступивших на работу в течение учебного 

года. 

 4.1.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

педагогические работники освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 

сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен 

быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения педагогических 

работников от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

 Уменьшение нагрузки за дни, когда педагог фактически выполнил учебную работу 

(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из 

нее), не производится. 

 Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, 

выполненные педагогом дополнительного образования в течение учебного года сверх 

уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 4.1.4 

настоящего Положения. 

4.1.6. Педагогическим работникам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением;  выполняющим дополнительную работу по 

другой должности (полностью или частично), в т.ч. в связи с временным отсутствием 

работника; за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких) производится доплата в порядке, установленном статьѐй 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации, при совмещении профессий (должностей) или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

4.1.7. За время работы в период летних каникул обучающихся и в периоды отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 



 

 

производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

4.1.8. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов Управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждение; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

суммы должностного оклада и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 

специфику работы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку по соответствующим 

должностям педагогических работников, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году);  

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога дополнительного образования, 

если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

4.1.9. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов 

с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 

рекомендуемым показателям, приведенным в таблице: 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, кандидат 

наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся учреждения  

дополнительного образования детей  

0,20 

 

0,15 0,10 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда рекомендуется исчислять из размера должностного 

оклада 1706 рублей, с 01 сентября 2012 г. – 2005 рублей, с 01 января 2013 г. – 2290 рублей, с 

01 сентября 2013 года – 2565 рублей.  

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ рекомендуется устанавливать в размере: 

0,25 – для профессоров, докторов наук; 

0,20 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,10 – для лиц, не имеющих ученой степени.  



 

 

 

VI. Заключительные положения 

1.  В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, может 

выплачиваться материальная помощь в размере до двух ставок заработной платы 

(должностных окладов), установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, 

рабочей профессии в следующих случаях: 

- за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 

лет); 

- в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого работника или его 

близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований районного 

бюджета, могут направляться учреждением на выплаты  стимулирующего характера. При 

этом, начиная с 01 января 2010 года объем средств на указанные выплаты должен составлять 

не менее 30 % средств на оплату труда. 

3. Работникам учреждения предоставляются меры социальной поддержки в части 

оплаты труда. 

Перечень мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 

образования Медвенского района, осуществляется на принципах софинансирования между 

бюджетом Курской области и бюджетом муниципального района «Медвенский район». 

Меры социальной поддержки работникам учреждения предоставляются: 

а) на установление доплаты к должностному окладу в размере 0,25 должностного 

оклада с учѐтом объѐма установленной учебной нагрузки педагогическим работникам, 

работающим в образовательных учреждениях, расположенных в посѐлках городского типа; 

б) на установление доплаты к должностному  окладу в размере 0,10 должностного 

оклада педагогическим работникам, окончившим с отличием учебные заведения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования в течении первых 3-х лет 

работы; 

в) на предоставление оплачиваемого отпуска на 3 месяца педагогическим работникам 

от должностного оклада для завершения работы над кандидатской или докторской 

диссертациями; 

г) на предоставление единовременной выплаты в размере 3-х должностных окладов 

педагогическим работникам защитившим кандидатскую или докторскую диссертацию, после 

присвоения соответствующего учѐного звания; 

д) на денежную компенсацию стоимости проезда к месту работы и обратно 

педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности; 

е) на выплату работникам учреждения (за исключением работающих по 

совместительству) единовременного пособия в размере 3-х должностных окладов при 

увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости (при наличии стажа работы 

в данном учреждении не менее 10-и лет) или на трудовую пенсию по инвалидности 

(независимо от стажа работы в данном учреждении), в соответствии с Федеральным Законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

ж) на возмещение работникам образовательных учреждений, признанным в 

установленном порядке нуждающимся в получении жилья или улучшении жилищных 

условий, затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских 

кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам 

кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья; 

з) на выплату единовременного пособия на хозяйственное обзаведение в размере до 6-

ти должностных окладов выпускникам педагогических образовательных учреждений 



 

 

высшего профессионального образования; 

Педагогические работники учреждения, работающие и проживающие в сельской 

местности, рабочих посѐлках и посѐлках городского типа имеют право на бесплатное 

пользование жилым помещением с отоплением и освещением. Данное право сохраняется за 

педагогическими работниками образовательных учреждений, проживающих в близлежащих 

городах, и педагогическими работниками – пенсионерами, проработавших в сельской 

местности, рабочих посѐлках и посѐлках городского типа не менее 10-ти лет и 

проживающими там.  

 



 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Рекомендуемый минимальный 

должностной оклад, руб. 

1 квалификационный уровень            Секретарь учебной части 2795 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад 

при наличии 2 

квалификационной 

категории, руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад 

при наличии 1 

квалификационной 

категории, руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад 

при наличии 

высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

- - - - - 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования 

5300 6328 6812 7310 

3 квалификационный 

уровень 

Методист 5336 6390 6879 7382 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного  

 учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Рекомендуемый минимальный 

должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень            

Уборщик служебных помещений 2565 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного 

учреждений дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 

 
Повышающие коэффициенты к окладу за специфику работы:  

  

1. Специалистам за работу в образовательном     

учреждении, расположенном в сельской 

местности        0,25 

 

2. Педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья       0,20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 

 

 

Повышающие коэффициенты по перечню конкретных видов работ  

                                                                                              

1. Педагогическим работникам за ведение 

 делопроизводства         до 0,15 

 

2. Педагогам дополнительного образования                               

учреждения за руководство отделами при наличии 

в отделе 10 кружков одного профиля (профиля отдела)   0,3 

 

3. Педагогическим работникам за обслуживание                 

электронно-вычислительной техники (при отсутствии 

в штате должности программиста (за каждый работающий 

компьютер), но не более 0,5 ставки программиста)   0,05 

 

4. Педагогам дополнительного образования – 

руководителям методических объединений учреждения  0,05 

 

5. Молодым педагогам, с целью закрепления в 

учреждении, производить доплату:                                       

- за первый год работы      0,30 

- за второй год работы       0,35 

- за третий год работы       0,40 

- закончившим ВУЗы по целевой подготовке 

в первые три года работы      0,40 

 

6. Педагогическим работникам, занявшим призовое 

место в районном конкурсе «Сердце отдаю детям» и др., 

обеспечивающих поддержку и совершенствование 

уровня профессионального мастерства педагогических 

кадров производится доплата в следующих размерах:      

- занявшим 1 место       0,20 

- занявшим 2 место         0,15 

- занявшим 3 место       0,10 

педагогическим работникам – победителям 

аналогичного областного  и др. конкурсов: 

- участнику, занявшему 1 место     0,50 

- участнику, занявшему 2 место     0,40 

- участнику, занявшему 3 место     0,30 

Указанная в настоящем пункте доплата производится 

в пределах доведенного фонда оплаты труда 

на текущий финансовый год. 

Срок действия доплаты – в течение учебного года, 

следующего после окончания районного, областного конкурса 



 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского 

района» 
 

Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его к группе 

по оплате труда руководителя образовательного учреждения управления образования 

Администрации Медвенского района 

 
Объемные показатели деятельности образовательных учреждений 

1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность 

работы образовательного учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении 

группы по оплате труда руководящих работников оценивается в баллах по следующим 

показателям: 
┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────┐ 

│             Показатели            │     Условия      │Количест-│ 

│                                   │                  │во баллов│ 

└───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────┘ 

 1. Количество обучающихся              из расчета за      0,3 

 (воспитанников) в образовательных      каждого 

 учреждениях                            обучающегося 

                                        (воспитанника) 

 

 2. Количество детей, имеющих           из расчета за      0,5 

 отклонения в развитии, прошедших       каждого 

 консультирование и диагностику в       ребенка 

 центре психолого-медико- 

 социального сопровождения, в год 

 

 3. Количество групп в дошкольных       из расчета за      10 

 учреждениях                            группу 

 

 4. Количество обучающихся в 

 учреждениях дополнительного 

 образования детей: 

 в многопрофильных                      за каждого          0,3 

                                        обучающегося; 

 в однопрофильных (клубах, центрах,     за каждого          0,5 

 станциях, базах) юных                  обучающегося 

                                       (воспитанника, 

 туристов, техников,                    отдыхающего) 

 натуралистов и др.; учреждениях 

 дополнительного образования детей 

 спортивной направленности,  

 оздоровительных 

 лагерях всех видов 

 

 5. Превышение плановой (проектной)    за каждые 50         15 

 наполняемости (по классам             чел. или 

 (группам) или по количеству           каждые 2 



 

 

 

 
 обучающихся) в общеобразовательных    класса 

 учреждениях и учреждениях             (группы) 

 начального и среднего 

 профессионального образования 

 

  

 

 6. Количество работников в            за каждого           1 

 образовательном учреждении            работника; 

                                       дополнительно 

                                       за каждого 

                                       работника, 

                                       имеющего 

                                       первую                0,5 

                                       квалификационную 

                                       категорию; 

                                       высшую                1 

                                       квалификационную 

                                       категорию 

 

 7. Наличие групп продленного дня                          до 20 

 

 8. Круглосуточное пребывание          за наличие до       до 10 

 обучающихся (воспитанников) в         4 групп с 

 дошкольных и других                   круглосуточным 

 образовательных учреждениях           пребыванием 

                                       воспитанников; 

                                       4 и более групп с   до 30 

                                       круглосуточным 

                                       пребыванием 

                                       воспитанников 

                                       или в 

                                       учреждениях, 

                                       работающих в 

                                       таком режиме 

 

 9. Наличие филиалов, УКП,             за каждое           до 20 

 общежития  и др. с                    указанное                                                 

 количеством                           структурное 

 обучающихся (проживающих)             подразделение                                                                        

                                       до 100 чел.;       

                                       от 100 до           до 30 

                                       200 чел.; 

                                       свыше 200 чел.      до 50 

 

 10. Наличие обучающихся               из расчета за       0,5 

 (воспитанников) с полным              каждого 

 гособеспечением в образовательных     дополнительно 

 учреждениях 

 

 11. Наличие в образовательных 

 учреждениях спортивной 

 направленности (ДЮШС): 

 спортивно-оздоровительных групп и     за каждую           5 

 групп начальной подготовки            группу 

                                       дополнительно; 

 учебно-тренировочных групп            за каждого          0,5 

                                       обучающегося 

                                       дополнительно; 

 групп спортивного совершенствования   за каждого          2,5 

                                       обучающегося 

                                       дополнительно; 

 групп высшего спортивного             за каждого          4,5 

 мастерства                            обучающегося 



 

 

 

 
                                       дополнительно 

 

 12. Наличие оборудованных и           за каждый           до 10 

 используемых в образовательном        класс 

 процессе компьютерных классов 

 

 

 

 13. Наличие оборудованных и           за каждый вид      до 15 

 используемых в образовательном 

 процессе спортивной площадки, 

 стадиона, бассейна и других 

 спортивных сооружений (в 

 зависимости от их состояния и 

 степени использования) 

 

 14. Наличие собственного              за каждый вид      до 15 

 оборудованного здравпункта, 

 медицинского кабинета, 

 оздоровительно-восстановительного 

 центра; столовой 

 

 15. Наличие 

 автотранспортных средств,             за каждую          до 3, но 

 сельхозмашин, строительной и          единицу            не более 

 другой самоходной техники                                  20 

 на балансе образовательного 

 учреждения; 

                                       за каждую          до 20 

 другой учебной техники                единицу 

 

 16. Наличие загородных объектов       находящихся        до 30 

 (лагерей, баз отдыха, дач и др.)      на балансе 

                                       образовательных 

                                       учреждений; 

                                       в других           до 15 

                                       случаях 

 

 17. Наличие учебно-опытных участков   за каждый вид      до 50 

 (площадью не менее 0,5 га, а при 

 орошаемом земледелии - 0,25 га), 

 парникового хозяйства, подсобного 

 сельского хозяйства, учебного 

 хозяйства, теплиц 

 

 18. Наличие собственных котельной,    за каждый вид      до 20 

 очистных и других сооружений, жилых 

 домов 

 

 19. Наличие обучающихся               за каждого         0,5 

 (воспитанников) в                     обучающегося 

 общеобразовательных учреждениях,      (воспитанника) 

 учреждениях начального и среднего 

 профессионального образования, 

 дошкольных образовательных 

 учреждениях, посещающих бесплатные 

 секции, кружки, студии, 

 организованные этими учреждениями 

 или на их базе 

 

 20. Наличие оборудованных и           за каждый вид      до 15 

 используемых в дошкольных 

 образовательных учреждениях 

 помещений для разных видов 



 

 

 

 
 активности (изостудия, театральная 

 студия, "комната сказок", зимний 

 сад и др.) 

 

 21. Наличие собственных               за каждую          до 20 

 оборудованных игровых комнат в        комнату 

 центре психолого-медико-социального 

 сопровождения 

 

 22. Наличие в образовательных         за каждого          1 

 учреждениях (в классах, группах)      обучающегося 

 общего назначения обучающихся         (воспитанника) 

 (воспитанников) со специальными 

 потребностями, охваченных 

 квалифицированной коррекцией 

 физического и психического развития 

 (кроме специальных (коррекционных) 

 образовательных учреждений 

 (классов, групп) и дошкольных 

 образовательных учреждений (групп) 

 компенсирующего вида) 

 

 23. Количество детей и подростков,    из расчета за        до 0,3 

 посещающих лекции, организованные     каждого ребенка 

 членами центра психолого-медико- 

 социального сопровождения 

 

 24. Наличие "Школы родителей" для     за каждый вид        до 20 

 родителей (законных представителей) 

 детей и подростков, имеющих 

 трудности в учебной деятельности и 

 воспитании; наличие "Школы- 

 консультации" для проведения 

 семинаров (для педагогов-психологов, 

 учителей-логопедов психолого- 

 медико-педагогических консилиумов); 

 тренингов (для специальных 

 муниципальных психолого-медико- 

 педагогических комиссий); 

 практикумов для специалистов 

 учреждений районов Курской области 

 для детей-сирот и т.д. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

Показатели эффективности деятельности ОУ, его руководителя и работников 
 

№ п/п Критерии Типы работ 

Показатели 

эффективности 

деятельности для 

руководителя 

Показатели эффективности 

деятельности для 

педагогического персонала 

Показатели 

эффективности 

деятельности для 

прочих специалистов и 

УВП (служащие) 

Показатели 

эффективности 

деятельности для 

категории «рабочие» 

1. Обеспечение эффективности образовательно-воспитательного процесса 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие  

деятельности 

ОУ 

требованиям 

законодатель-

ства в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

достижения 
Награды, почетные звания Награды, почетные звания 

Награды, почетные 

звания 

Награды, почетные 

звания 

Внешняя оценка 

деятельности ОУ 

(аудит, экспертиза, 

государственная 

аккредитация, 

конкурсы, 

олимпиады и др.) 

Результаты внешнего 

аудита или экспертизы 

деятельности ОУ 

 

Результаты публичных 

выступлений обучающихся (на 

олимпиадах, конкурсах и др.) 

 

Результаты проверки 

деятельности 

специалистов 

 

Результаты проверки 

деятельности служащих 

 

Результативность работы 

общественного совета и 

других общественных 

организаций 

 

Динамика результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Отсутствие рекламаций 

на оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

 

Отсутствие рекламаций 

на оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со 

стороны клиентов, 

отсутствие предписаний 

надзорных, 

административных 

органов, 

роспотребнадзора, 

пожнадзора, объективных 

жалоб 

Эффективность взаимодействия 

с родителями (отсутствие 

жалоб) 

 

Сохранность контингента 

 



 

 

 

 

 Сохранность контингента 

в пределах одной ступени 

(коэффициент выбытия из 

ОУ) 

 

Сохранность контингента 

1.2. 

Функциониров

а-ние системы 

государственн

о-

общественног

о управления 

 

Результативность работы 

педагогического совета 

 

Участие в работе Совета 

педагогов, профсоюзной 

организации и др. 

 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников ОУ 

и конструктивное 

разрешение проблем с 

коллегами 

 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

ОУ и конструктивное 

разрешение проблем с 

коллегами 

Публичная отчетность 

(наличие публичного 

доклада о деятельности 

учреждения за год) 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников ОУ и 

конструктивное разрешение 

проблем с коллегами 

 

Качество проведения 

массовых мероприятий с 

обучающимися, 

воспитанниками, 

студентами 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

(привлечение 

внебюджетных средств) 

Инициативные предложения по 

повышению эффективности 

образовательного процесса  

  

Наличие органа 

общественного 

управления ОУ, в котором 

представлены все 

участники 

образовательного 

процесса 

Результативность досуговой и 

внеурочной деятельности 

  

Наличие и активная 

деятельность 

общественного совета 

Качество проведения массовых 

мероприятий с обучающимися 

  

Наличие обзорных 

публикаций о различных 

аспектах деятельности ОУ 

в периодической печати 

   

Результативность 

социального партнерства, 

результативность работы 

по принятию, реализации 

   



 

 

коллективных договоров 

1. 3. Инновационна

я деятельность 

ОУ 

Пилотные или 

системные 

исследования (в т.ч. 

педагогические, 

маркетинговые и 

пр.) 

Организация любых 

программных 

исследований, 

обеспечивающих развитие 

ОУ (исследования 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг, 

исследования 

удовлетворенности 

персонала условиями труда 

и пр.)  

Исследовательские программы 

 

Диагностические материалы 

 

Методика диагностики 

 

Использование результатов 

исследования в 

образовательном процессе 

  

Исследовательские 

программы 

 

Диагностические 

материалы 

 

Методика диагностики 

 

Использование 

результатов исследования 

в образовательном 

процессе 

  

Проектные, 

экспериментальные 

разработки 

Результативность 

апробации новых 

управленческих форм, 

технологий, механизмов, в 

т. ч. по созданию условий в 

ОУ для исследований и 

разработок 

Уровень проектно-

экспериментальной 

деятельности:  

- экспериментальная разработка; 

- методическая разработка на 

основе эксперимента;  

- методическая разработка с 

учебно-демонстрационными 

материалами; 

- учебное пособие (концепт, 

дидактическая, методическая 

части) 

Результативность 

внедрения 

рационализаторских, 

новаторских 

предложений по 

усовершенствованию 

работы специалистов 

Результативность 

внедрения 

рационализаторских, 

новаторских 

предложений по 

усовершенствованию 

работы служащих 

1.4. Удовлетворен-

ность 

населения 

качеством 

предоставляем

ых 

образовательн

ых услуг 

 

Удовлетворенност

ь потребителей 

образовательных 

услуг  качеством 

обучения и 

воспитания 

 

 

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан в 

вышестоящие органы 

управления образования 

(органы власти) по поводу 

качества предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан в 

вышестоящие органы 

управления образования 

(органы власти) по поводу 

качества предоставляемых 

образовательных услуг 
  

Создание условий для 

реализации 

обучающимися 

индивидуальных учебных 

 



 

 

планов 

1.5. Результаты 

обучения и 

воспитания 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (по 

материалам 

контрольных 

мероприятий) 

Результаты аттестации 

обучающихся 

 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

  

Количество призовых мест 

в олимпиадах и конкурсах:  

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- всероссийского уровня 

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

Количество призовых мест 

участия ОУ в различных 

конкурсах 

Участие и результаты участия 

обучающихся  в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях и др. 
Количество призовых мест 

в научно-практических 

конференциях 

муниципального уровня, 

регионального уровня 

1. 6. Воспитательна

я, медико-

профилактиче-

ская и 

реабилитацион

-ная 

деятельность 

Создание моделей 

здорового образа 

жизни 

 

Динамика состояния 

охраны труда ОУ и 

инфраструктуры 

Динамика снижения вредных 

привычек обучающихся 

(курение, употребление 

наркотических и психотропных 

веществ)  

Динамика санитарного 

состояния рабочего 

места 

Динамика санитарного 

состояния ОУ 

Соблюдение сроков 

аттестации рабочих мест 

Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетни

Динамика снижения 

уровня правонарушений 

среди обучающихся 

Динамика снижения уровня 

правонарушений среди 

обучающихся 



 

 

  х Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Реализация 

социокультурных 

проектов (музей, 

театр, социальные 
проекты),  

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными детьми 

 

Увеличение количества 

обучающихся, охваченных 

досуговой деятельностью 

 

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

Увеличение количества 

обучающихся, охваченных 

досуговой деятельностью 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

(спортивные ДО, 

соревнования) 

 Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

работы 

 

  

1.7. Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованнос

ть 

педагогическими 

кадрами 

Привлечение и 

закрепление молодых 

специалистов 

Уровень квалификации  

 

 

Награды, почетные 

звания 

Награды, почетные 

звания 

Динамика текучести 

кадров 

 

 

Повышение квалификации 

(обучение на курсах повышения 

квалификации в течение 

последних 5 лет) 

Отсутствие вакансий на 

педагогические должности 

 

Профессиональное развитие 

(участие в конкурсах 

профессионального мастерства) 



 

 

Уровень квалификации 

(наличие не менее чем у 

50% педагогических 

работников 

квалификационных 

категорий) 

Повышение квалификации 

(доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение на курсах 

повышения квалификации 

в течение последних 5 лет) 

Эффективность разрешения 

конфликтов 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

развитие (участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства) 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны педагогов, 

родителей, обучающихся) 

Участие педагога в разработке и 

реализации дополнительной 

образовательной программы  

Награды, почетные звания 

Эффективность 

разрешения конфликтов 

 

Результативность работы 

Совета педагогов 

 

Награды, почетные звания  

2. Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

2. 1. Развитие 

материальн

ых фондов 

Сохранность и 

развитие 

материального 

Доля выбытия 

материальных ценностей 

 

Доля выбытия мебели и 

оборудования учебного 

кабинета 

Доля выбытия мебели и 

оборудования кабинета 

 

Доля выбытия мебели и 

оборудования рабочего 

помещения 



 

 

обеспечения ОУ 

 

 

 

 

Доля отремонтированного 

оборудования и мебели 

 

Доля отремонтированного 

оборудования и мебели 

 

Доля 

отремонтированного 

оборудования и мебели 

 

Доля 

отремонтированного 

оборудования и мебели 

 

Доля нового 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

Динамика использования в 

образовательном процессе 

новых ТСО, учебных пособий и 

материалов 

 

Динамика внедрения и 

использования нового 

оборудования и 

материалов 

Динамика внедрения и 

использования нового 

оборудования и 

материалов 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

Развитие 

инфраструктуры 

ОУ 

Объем собственных 

средств на модернизацию 

ОУ 

 

   
Создание новых 

элементов в 

инфраструктуре ОУ 

(музей, мастерские и 

прочие общественные 

объединения) 

3. Экономия и привлечение финансовых ресурсов 

3.1. Динамика 

финансовых 

потоков 

Привлечение 

грантов, 

инвестиционных 

проектов, 

спонсоров 

Развитие 

дополнительных  

образовательных и 

Динамика получения 

грантов, привлечения 

инвестиционных 

проектов, спонсорских 

средств 

Динамика развития 

образовательных услуг, 

объема продаж услуг 

Динамика получения грантов. 

Результативность работ по 

гранту, в инвестиционном 

проекте 

  

    

  

  

  

  

  



 

 

сервисных услуг 

 

 

Соотношение 

бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования  

Управление 

финансовыми 

потоками  

  

Анализ эффективности 

использования 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

 

Эффективность 

использования средств 

фонда экономии, анализ 

их расходования 

4. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

4. 1. Создание 

систем 

информации 

ОУ 

(внутриоргани

-зационное 

знание) и 

интеллектуаль

-ных 

продуктов 

Организация 

разработки 

интеллектуальных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

Доля новых учебно-

методических 

публикаций, авторских 

курсов, методик и пр. 

Доля новых учебно-

методических публикаций, 

авторских курсов, методик и пр. 

 

Организация 

видеосъемок 

образовательных 

событий, открытых 

занятий и пр. 

 

 

 

 

 

 

  

Объем средств, 

потраченных на создание 

интеллектуальных 

продуктов (издание, 

экспертиза, и пр.) 

Организация видеосъемок 

образовательных событий, 

открытых занятий и пр. 

Информационная 

открытость, 

наличие других 

видов 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

Наличие сайта ОУ, частота 

обновления информации 

на сайте (ежеквартальная, 

ежемесячная, 

еженедельная), 

размещение протоколов 

комиссии по 

распределению 

стимулирующего фонда на 

сайте, участие в 

процедурах независимой 

Организация и участие в 

обеспечении сайта ОУ 

 

Организация и участие в 

обеспечении сайта ОУ 

  

Освещение опыта работы 

педагогов в СМИ 



 

 

оценки качества 

образования 

Создание и 

поддержка 

информационных 

банков, архивов, 

презентирующих 

деятельность ОУ 

 

 

 

 

Динамика роста 

информационных банков 

(методических и 

дидактических, 

аналитических и 

статистических 

материалов и пр.)  

Участие в создании и поддержки 

информационного банка, фонда 

и картотеки видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальных разработок 

Участие  

в создании и поддержке 

информационного банка, 

фонда и картотеки 

видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальных 

разработок 

4. 2. Развитие 

имиджа ОУ 

Организация работ 

по созданию и 

поддержке 

социально-

привлекательного 

имиджа ОУ 

Развитие и создание связей 

с социальными партнерами 

(органы опеки и 

попечительства,  

органы системы 

профилактики 

правонарушений, 

общеобразовательные 

учреждения,  

общественные 

организации, 

профсоюзный комитет ОУ 

и др.) 

Эффективность 

взаимодействия с родителями 

(отсутствие жалоб), органами 

опеки и попечительства, 

органами системы 

профилактики 

правонарушений 

 

 

 

 

Отсутствие рекламаций 

на оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

Отсутствие 

рекламаций на 

оказание услуг со 

стороны клиентов 

(родителей и 

обучающихся) 

Эффективность участия во 

внешних проектах 

 

Участие в разработке 

локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

Динамика продвижения 

образовательных услуг, 

привлечения клиентов ОУ 

Участие в создании 

благоприятного 

психологического климата в 

 



 

 

коллективе 

Отсутствие рекламаций на 

деятельность ОУ со 

стороны клиентов 

(родителей и детей)  

Отсутствие нарушений 

трудового законодательства 

работниками ОУ и 

правонарушений среди 

обучающихся 

   
Отсутствие нарушений 

трудового 

законодательства 

работниками ОУ и 

правонарушений среди 

обучающихся 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

состав которой входят руководитель учреждения, представитель общего собрания трудового 

коллектива, председатель первичной профсоюзной организации МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района». 

Состав рабочей группы утверждается приказом директора учреждения. 

Решения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат работникам 

учреждения оформляется протоколом заседания рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа директора 

учреждения ежемесячно в виде стимулирующей надбавки. 

4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании результатов 

самоанализа своей деятельности работниками, которые несут полную ответственность за 

достоверность информации, по критериям, установленным Перечнем показателей для 

самоанализа качества выполняемых работ (Приложения №1,2), с использованием балльной 

системы. 

Результаты самоанализа представляются рабочей группе для рассмотрения 

работниками учреждения за 3 дня до окончания месяца. 

5. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику складывается из  суммы  

надбавки  в процентах к должностному окладу работника и суммы надбавки, определяемой 

путем умножения цены одного балла (получаемой в результате деления специального фонда 

оплаты труда, определенного для указанных выплат, в денежном выражении на сумму 

баллов, набранных всеми работниками учреждения) на сумму баллов, набранных 

конкретным работником. 

  

Размер 

стимулирующей 

выплаты работника 

 

= 

Средства, определенные на 

стимулирующие выплаты 

 

х 

Сумма баллов, 

набранных 

конкретным 

работником 
Сумма баллов, набранных всем и 

работниками учреждения 

  

 6. Отмена выплаты стимулирующего характера либо уменьшение ее размера 

производится до момента ее выплаты на основании приказа директора учреждения в случаях: 

- нарушения Устава учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка; 

- некачественного исполнения должностных обязанностей; 

- нарушения санитарно-эпидемиологических требований; 

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушения общественного порядка; 

- установления факта искажения работником результатов самоанализа. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа директора, служебной записки или иного документа. 

7. При непредставлении работником результатов самоанализа рабочей группе в 

определенный настоящим Положением срок стимулирующая выплата работнику не 

производится. 

 

III. Заключительные положения 
1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения, 

распространяется на всех основных работников учреждения. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия общим собранием 

трудового коллектива, согласования с председателем первичной профсоюзной организации и 

утверждения приказом директора учреждения. 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Положению о выплатах 
 стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного  

учреждения дополнительного образования  детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

Перечень показателей 

 для самоанализа качества выполняемых работ 

педагогическими работниками 
№ 

п/п 

Показатель Балл Само-

анализ 

работ-

ника 

Мероприятие, 

в котором работник 

принимал участие 

Результат 

комиссии 

1. Эффективность работы детского объединения 

1.1. Количество обучающихся, 

присутствующих на занятии 

(среднее количество 

обучающихся, присутствовавших 

на занятии /списочный состав 

ДО х 100%): 

- 80 – 100% 

- 60 – 79% 

- 50 – 69% 

 

 

 

 

 

5 

4 

1 

   

1.2. Участие обучающихся в 

мероприятиях (за каждое): 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

2 

4 

5 

   

1.3. Участие обучающихся в 

конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях (наличие 

призеров): 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

2 

4 

5 

   

1.4. Организация различных форм 

отчетности для родителей: 

мероприятия, презентации, 

выставки (за каждое) 

 

 

2 

   

2.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

2.1. Проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

3 

5 

8 

   

2.2. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

- на всероссийском уровне 

 

 

3 

5 

8 

10 

   



 

 

2.3. Наличие опубликованных работ 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

- на всероссийском уровне 

 

3 

5 

8 

10 

   

2.4. Подготовка материалов по 

обобщению опыта 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

3 

5 

8 

   

3. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

3.1. Участие: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- всероссийский уровень 

 

3 

4 

5 

   

3.2. Призовое место: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- всероссийский уровень 

 

5 

10 

20 

   

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 

4.1. Проведение Советов педагогов; 

проведение семинаров; 

обеспечение работы 

методических объединений; 

организация конкурсов, 

выставок, соревнований; 

организация, проведение, 

участие в мероприятиях; 

организация работы по 

внутриучрежденческому 

контролю 

5 

(за 

каждое) 

 

   

5. Исполнительская дисциплина 

5.1. Наличие, оформление, 

своевременное ведение 

документации учреждения 

3    

5.2. Наличие программы 

 

3    

5.3. Систематическое ведение 

Журнала работы ДО в 

соответствии с правилами 

1    

5.4. Своевременное предоставление 

отчетов о деятельности ДО 

 

1    

5.5. Качественное ведение 

мониторинга успеваемости 

обучающихся 

2    

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

6.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации; 

 

 

5 

   

6.2. Обучение по программам 

высшего образования 

 

5 

   



 

 

7. Использование современных 

педагогических технологий 

(использование аудио, видео 

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающие 

технологии) 

 

 

 

2 

   

8. Информационно-наглядное 

отражение своей деятельности: 

- оформление стендов, 

- создание компьютерных 

презентаций, 

- создание портфолио ДО 

 

 

5 

5 

3 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к Положению о выплатах 
 стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного  

учреждения дополнительного образования  детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Перечень показателей 

 для самоанализа качества выполняемых работ 

техническим персоналом 

 
№ 

п/п 

Показатель Балл Самоанализ 

работника 

Результаты 

комиссии 

1. Исполнительская дисциплина 3   

2. Проведение генеральных уборок 3   

3. Содержание помещений в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

3   

4. Качественная уборка помещений 3   

5. Соблюдение норм безопасности при 

выполнении текущих работ и при 

использовании хлорсодержащих и других 

вредных веществ 

3   

 ИТОГО:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение №5 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
п. Медвенка         № ____  от «___» __________20___ г. 

 

Юридическое лицо МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» в лице директора 

Анахиной Л.М., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

гражданин ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, руководствуясь положениями трудового законодательства Российской Федерации, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

1.1. Работник принимается на работу  в МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

находящийся по адресу Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Певнева, 1 на должность 

________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Заключаемый трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть): 

а) по основной работе; 

б) по совместительству. 

1.3. Срок договора. 

1.3.1. Трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть): 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать причину заключения срочного трудового договора) 

Дата начала срочного трудового договора______________________________________________________ 

Дата окончания срочного трудового договора___________________________________________________ 

1.3.2. Работник обязан приступить к работе с «___»____________________________г. 

1.4. Срок испытания. 

1.4.1. Работник принимается на работу с испытанием /без испытания (нужное подчеркнуть). 

1.4.2. С целью проверки соответствия Работника поручаемой ему работе устанавливается испытательный срок 

продолжительностью ______________ месяца с начала действия настоящего трудового договора. 

1.5. Оплата труда. 

1.5.1. По данному трудовому договору за выполнение возложенных на Работника трудовых обязанностей 

выплачивается должностной оклад (тарифная ставка) в размере _______ руб. с надбавкой ________ руб. в месяц. 

1.5.2. Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц: _____ и ______ числа. 

1.5.3. Премия выплачивается Работнику в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

1.5.4. Работнику устанавливаются следующие надбавки и доплаты, выплачиваемые в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района»: 

 Доплата до минимального размера оплаты труда, в соответствии с распоряжением Администрации 

Медвенского района. 

 Увеличение фонда оплаты труда, в соответствии с распоряжением Администрации Медвенского района. 

 __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

1.6. Рабочее время и время отдыха. 

1.6.1. Режим труда и отдыха устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.6.2. Работнику устанавливается режим рабочего времени (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- шестидневная с одним выходным днем; 

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

- работа с ненормированным рабочим днем. 

1.6.3. Работник может привлекаться к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ о труде и коллективным договором. 

2. Права и обязанности Работника. 

2.1. Работник имеет право: 

 - на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда; 

- на своевременную оплату труда в размерах, предусмотренных трудовым договором; 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков в количестве _______ 

календарных дней; 

- дополнительный отпуск _______ календарных дней; 

- защиту своих персональных данных. 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

данным трудовым договором, должностной инструкцией, другими локальными нормативными актами и 



 

 

распорядительными документами Работодателя, а также выполнять иные распоряжения Работодателя в рамках 

своей трудовой функции; 

- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- сохранять информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну организации; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества. 

3. Права и обязанности Работодателя. 

3.1. Работодатель имеет право: 

- изменять, расторгать трудовой договор с работником в порядке, установленном законодательством; 

- требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами и другими распорядительными актами Работодателя, а также 

выполнения иных распоряжений Работодателя, отданных в рамках трудовой функции работника; 

- поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

- предоставить Работнику работу, обусловленную данным трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- выплачивать заработную плату в полном размере в установленные сроки; 

- осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством; 

- обеспечивать защиту персональных данных работника от неправомерного использования и утраты. 

4. Прочие условия трудового договора. 

4.1. Данный договор может быть расторгнут сторонами в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Условия данного трудового договора могут быть изменены с взаимного согласия сторон путем заключения 

соответствующих Соглашений об изменении условий трудового договора (ст.72 ТК РФ), а также в порядке, 

предусмотренном статьей 74 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.3. Все споры, вытекающие из данного трудового договора, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

действующим трудовым законодательством. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Работодатель  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

307030 Курская область, пгт.Медвенка, ул. Певнева, д.1, ОГРН 10246007355981 ИНН 4615004984  

КПП 461501001 БИК 043807001 л/с 03001551220 

Работник 

ФИО___________________________________________________________________________________________, 

«___»_____________19___года рождения, проживающий по адресу: Курская область _______________________ 

_______________________________________; паспорт серии ______ № __________ выдан «___»_______20___г. 

(кем)____________________________________________________________________________________________ 

Подписи сторон: 

Работодатель              ________________________ Анахина Л.М. 

 

Работник                    ________________________/______________ 

 

С Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда, 

Положением о выплатах стимулирующего характера Работник ________________ ознакомлен _______________ 
        подпись 

Экземпляр трудового договора получен «_____»_____________20___г.              ___________________ 
   подпись 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Унифицированная форма № Т-7 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301020 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и школьников Медвенского района» по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель директор 

          (должность) 

 Номер документа Дата составления На год    Л.М.Анахина 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 1 13.12.2013 2014  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 13 ” декабря 20 13 г. 

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия) 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество 
Табельный 

номер 

ОТПУСК 

Примечание 
количество 

календарных 

дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и 

школьников 

Медвенского района» 

Директор Анахина Людмила Михайловна 2 42 01.07.2014     

Методист Саницкая Оксана Николаевна 89 42 01.07.2014     

Педагог доп. образов. Гулидова Галина Дмитриевна 14 42 23.06.2014     

Педагог доп. образов. Коняхина Марина Вячеславна 21 42 07.07.2014     

Педагог доп. образов. Герасимов Дмитрий Валентинович 82 42 02.06.2014     

Уборщик служ. пом. Какурина Анна Ивановна 91 28 14.07.2014     

         

         

         

 

Руководитель кадровой службы      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

      СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Протокол  заседания профкома         директор МКОУ ДОД «Дом пионеров и  

№02 от 20.11.2011 г.           школьников Медвенского района» 

Председатель профкома                                                                     ________________ Л.М.Анахина 

______________Звягина Н.С.    

                        

Форма расчетного листа 
 

Сотрудник: Подразделение: 

Табельный номер: Должность: 

 

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 
Оплата по окладу     НДФЛ   
Надбавка     Профвзносы   
Методическая литература        
Сельские (25%)        
Персонал. повышающ. коэффиц.        
Стимулирующие выплаты        

Всего начислено  Всего удержано  

3. Доходы в неденежой форме 4. Выплачено 

     Выплата аванса   

     Выплата зар. платы   

     Выплата 25%   

     Выплата методической литературы   

Всего доходов в неденежой форме  Всего выплачено  

Долг за предпирятием на начало месяца  Долг за предприятием на конец месяца  

                      

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


