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Раздел I. Общие положения
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТКРФ), Законом Новосибирской области от 19.12.1997 г. №89-ОЗ «О
социальном партнерстве в Новосибирской области».
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в Учреждении и устанавливающим взаимные
обязательства между Работниками и Работодателем в лице их представителей.
1.1. Стороны коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района
«Детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) являются:
Работодатель в лице директора, с одной стороны, (далее по тексту
Работодатель) и Работники Учреждения, представленные в лице Представителя
трудового коллектива, с другой стороны.
1.2. Сфера действия коллективного договора.
Действие коллективного договора распространяется на всех Работников
Учреждения.
1.3. Коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу
через 2 месяца после подписания его сторонами.
1.4. Работодатель признает Представителя трудового коллектива
единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные
переговоры при подготовке и заключении коллективного договора,
представляющим интересы Работников в области труда и связанных с трудом
других социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда,
продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда; предоставления
отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;
разрешения трудовых споров.
1.5. Работодатель учитывает мнение Представителя трудового коллектива
 по введению и отмене режима неполного рабочего времени;
 по привлечению Работников к сверхурочным работам;
 по определению перечня должностей Работников с ненормированным
рабочим днем;
 по разделению рабочего дня на части;
 по определению порядка и условий выплаты Работникам за работу в
нерабочие праздничные дни;
 по установлению дополнительных отпусков Работникам;
 по утверждению графика отпусков;
 по повышению оплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу;
 по установлению размеров повышенной оплаты труда Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 по введению и применению систем нормирования труда;
 по введению мер, предотвращающих массовые увольнения Работников;
 по утверждению правил внутреннего трудового распорядка;
 по утверждению инструкций по охране труда для Работников;

 по установлению норм бесплатной выдачи работникам спецодежды и
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
 по установлению стимулирующих выплат.
Кроме того, коллективный договор может предусматривать принятие
других локальных нормативных актов по согласованию с Представителем
трудового коллектива.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.8. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) Работников
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положение Работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых соглашений.
1.11. Соответствие трудового договора коллективному договору.
Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на
работу оформляются заключением письменного трудового договора.
Порядок заключения трудового договора и условия приема на работу
определяются Главой 11 ТК РФ.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
Работодателя либо Работника лишь в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный
характер, заключается на неопределенный срок.
Обязательным правилом для Работодателя является:
 ознакомление нанимаемого Работника с коллективным договором до
заключения с ним трудового договора;
 заключение трудового договора только в письменном виде с
изложением основных условий труда, которые не могут быть хуже, чем
предусмотрено настоящим коллективным договором.
Раздел II. Производственно-экономическая деятельность

2.1. Для достижения этих целей Работодатель берет на себя обязательства
обеспечить нормальную хозяйственную и производственно-экономическую
деятельность учреждения, обеспечить каждого Работника соответствующим
объемом работ, сырьем, качественными материалами, исправным оборудованием
и инструментом, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
2.2. Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных норм
труда, качество работы, сохранять собственность учреждения, соблюдать режим
экономии, трудовую и технологическую дисциплину, соблюдать требования по
охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.3. Представитель трудового коллектива обязуется проводить
соответствующую работу в трудовом коллективе, способствующую обеспечению
своевременного и качественного выполнения Работниками производственных
заданий, соблюдению правил трудового распорядка, соблюдению требований по
охране труда и обеспечению безопасности труда.
Раздел III. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров
3.1. Работодатель организует за счет Учреждения подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников. Гарантирует
повышение квалификации каждого работника не реже 1 раза в 5 лет (в
зависимости от специальности).
3.2. Для определения уровня профессиональной подготовки проводится
аттестация работников. Порядок и условия проведения аттестации определены
Положением об аттестации (Приложение №6).
Работодатель обязуется:
3.3. Не допускать массового сокращения (свыше 10%) численности
Работников без согласия представителя трудового коллектива. Предоставлять
Представителю трудового коллектива и органам службы занятости не менее чем
за 3 месяца до начала мероприятий по сокращению численности или штата
Работников учреждения информацию о возможных массовых увольнениях
Работников, указав должность, профессию, специальность и квалификационные
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника (ст. 25
ч.2 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»).
3.4. Осуществлять персональное предупреждение Работников о
предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата
Работников в учреждении в срок не менее чем за 2 месяца до увольнения.
Предоставлять Работникам, подлежащим сокращению, 4 часа
оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного поиска работы.
Организовать
переподготовку
кадров
Работников
подлежащих
сокращению при переводе их на работу по другим профессиям необходимым в
Учреждении.
3.5. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих
мест:
 отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их
количество), работ в выходные и праздничные дни;

 приостановить прием новых Работников до тех пор, пока не будут
трудоустроены все сокращаемые Работники;
 в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным
должностям;
 ввести режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели.
3.6. При сокращении численности или штата Работников учреждения не
допускать увольнения одновременно двух Работников из одной семьи.
3.7. В случае необходимости проведения временных работ организовать
оплачиваемые общественные работы для Работников, уволенных из учреждения
в связи с сокращением численности или штата.
3.8. Не устанавливать испытание при приеме на работу для беременных
женщин; женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детей-инвалидов.
3.9. Обеспечить профессиональное обучение (переобучение) и повышение
квалификации женщин, возвращающихся из отпуска по беременности и родам,
по уходу за ребенком, за счет собственных средств учреждения. На время
повышения квалификации (переподготовки) без отрыва от производства
женщинам производится доплата до среднего заработка Работников
соответствующей специальности.
3.10. Обеспечить сохранение рабочего места за женщиной в течение 3-х
лет после рождения ребенка.
3.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов
имеют также лица:
 предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
 проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
 женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет включительно;
 одинокие Работники, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет
включительно.

Раздел IV. Режим труда и отдыха
4.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение №1), трудовым договором, графиком
работы, учебным расписанием (ст. 91 ТК РФ).
4.2. Для руководящих Работников, Работников из числа административнохозяйственного, обслуживающего персонала Учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Отдельные
Работники
по
распоряжению
Работодателя,
при
необходимости, могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за
пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени.
4.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
Работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,

выполнения дополнительных обязанностей, возложенными на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
4.4. Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в
Учреждении (внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя в
другом учреждении (организации) (ст.60.1.ТК РФ).
4.5. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать 4 часа в день. В дни, когда по основному месту работы
Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной
для соответствующей категории Работников (ст.284 ТК РФ).
4.6. Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических Работников.
4.7. Педагогическим Работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О
ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным Работникам
Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и
среднего заработка.
4.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск (7 календарных дней)
предоставляется Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
труда 3 класса подкласс 3.2 (Приложение №3,8).
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только
фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст. 117 ТК РФ).
Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая
превышает минимальную продолжительность данного отпуска, может быть
заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в
размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым)
соглашением и коллективным договором.
4.9. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года утверждать график отпусков и не допускать случаев переноса отпуска на
следующий год. Ежегодный отпуск может быть разделен на части, при этом
продолжительность хотя бы одной из частей этого отпуска должна быть не менее
четырнадцати календарных дней.
4.10. Расчетным периодом для исчисления суммы оплаты отпуска и
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск являются 12 последних
календарных месяцев. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются согласно ст.
135, 139 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.11. О времени начала отпуска Работник должен быть извещён не позднее,
чем за 2 недели до его начала под подпись. Продление, перенесение, разделения,

а также отзыв из отпуска производится с согласия Работника в случаях,
предусмотренных ст.124, 125 ТК РФ.
4.12. Работнику на основании письменного заявления предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим
уважительным причинам. Число дней отпуска может быть различным и зависит
от причины обращения Работника и производственных возможностей
Учреждения (необходимо учитывать ст.128, 173, 174, 263 ТК РФ).
4.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
4.14 Сокращенная рабочая неделя на 1 час с оплатой неотработанного
времени устанавливается для женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детейинвалидов.
Раздел V. Системы оплаты труда Работников
5.1. Формы и системы оплаты труда Работников определяются положением
о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская
спортивная школа» (Приложение №2).
5.2. Системы оплаты труда Работникам муниципальных бюджетных
учреждений Новосибирской области устанавливаются в отраслевых тарифных
соглашениях, разработанных в соответствии с ТК РФ, постановлением
администрации Куйбышевского муниципального района Новосибирской области
от10.11.2020г. № 938 «Об установлении системы оплаты труда работников,
условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений Куйбышевского
муниципального района Новосибирской области».
Оплата труда Работников и руководителя Учреждения включает в себя:
1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера;
4) выплаты по районному коэффициенту.
Системы оплаты труда работников принимаются Работодателем с учетом
мнения Представителя трудового коллектива.
5.3. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального
размера оплаты труда в Российской Федерации, с учетом начисленного
районного коэффициента по Новосибирской области.
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине Работодателя оплата труда производится в размере не
ниже средней заработной платы Работника, рассчитанной пропорционально
фактически отработанному времени.
При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, за
Работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного
оклада),
рассчитанных
пропорционально
фактически
отработанному времени.

5.4. Размеры должностных окладов руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и Работников определяются в зависимости от сложности
исполнения трудовых (должностных) обязанностей, уровня квалификации и
качества работы (Приложение №7).
5.5. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы,
установленные квалификационными требованиями по должностным окладам
(окладам), но обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационных комиссий, в порядке исключения,
устанавливаются должностные оклады так же, как лицам, имеющим
специальную подготовку и стаж работы.
5.6. В целях поощрения качественной и эффективной работы, при наличии
денежных средств, выделяемых на стимулирование, Работникам Учреждения, и
руководителю могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего
характера:
1) надбавка за качественные показатели эффективности деятельности.
Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
устанавливаются Работникам и директору Учреждения по результатам
выполнения качественных показателей эффективности деятельности Работника,
и устанавливаются положением об оплате труда по каждой должности и
профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности
деятельности учреждения.
Качественные показатели эффективности деятельности Работников
должны быть направлены на эффективное выполнение их должностных
(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и
измеримы.
Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности
деятельности Работнику Учреждения определяются решением созданной в
Учреждении комиссии по установлению стимулирующих выплат Работникам
каждый месяц и устанавливаются приказом руководителя Учреждения.
2) надбавка за ученую степень.
3) надбавка за почетные звания.
4) надбавка за квалификационную категорию.
5) надбавка за продолжительность непрерывной работы, выплачивается в
соответствии с Положение о выплате надбавки за продолжительность
непрерывной работы в Учреждении (Приложение №4).
Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за квалификационную
категорию, за продолжительность непрерывной работы устанавливаются
Работникам учреждений в размерах и на условиях, установленных в отраслевом
тарифном соглашении и положении об оплате труда Работников Учреждения.
6) премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, полугодие,
год).
Премии по итогам календарного периода устанавливаются Работникам
Учреждения по результатам выполнения качественных показателей
эффективности деятельности Работника. Размер премии Работнику определяет
руководитель учреждения.
7) премии за выполнение важных и особо важных заданий.

Премии за выполнение важных и особо важных заданий Работникам
Учреждения устанавливаются приказом руководителя Учреждения в случае
выполнения важного или особо важного задания. Размер премии Работнику
определяет руководитель Учреждения.
Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важных
и особо важных заданий Работникам Учреждения максимальными размерами не
ограничиваются.
5.7. Работникам Учреждения, в том числе руководителям, заместителям
руководителей, могут быть установлены следующие выплаты компенсационного
характера:
 доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, по
результатам специальной оценки труда;
 доплата за работу в ночное время;
 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 доплата за сверхурочную работу;
 доплата за совмещение профессии (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
 иные
выплаты
компенсационного
характера,
установленные
федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации и Новосибирской области, содержащими нормы трудового
права.
5.8. Повышенный размер заработной платы устанавливается Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по
результатам специальной оценки труда, в размере 4% от оклада (Приложение
№8).
5.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.
5.10. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей) и
исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без
освобождения от своей основной работы устанавливаются по соглашению
сторон, но не более 100%.
5.11. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые
полмесяца (ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации):
 за первую половинку 20 числа.
 за вторую половину месяца 05 числа месяца следующего за расчетным.
За 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается расчетный
лист.
5.12. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях.
5.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
Работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы.
При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно.
5.14. Пересмотр норм труда производится Работодателем с учетом мнения
Представителя трудового коллектива. О введении новых норм труда Работники
должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

Раздел VI. Охрана труда
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
6.1. Выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
предусмотренные настоящим коллективным договором, финансовые средства
согласно ст. 226 ТК РФ не менее 0,2 процента суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг), (за исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений).
6.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков (Приложение №13).
6.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценки условий труда.
6.4. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны труда.
6.5. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
Работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований Работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
некоторых категорий Работников (Приложение №9, Приложение №10).
6.6. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами Работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение №11,
Приложение №12).

6.7. Предоставить следующие гарантии и компенсации Работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (по
результатам специальной оценки условий труда):

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;

повышенная оплата труда Работника (Приложение №8).
6.8. Обеспечить условия и охрану труда женщин, лиц моложе
восемнадцати лет в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
6.9. Осуществлять перевод Работников, нуждающихся в переводе на
другую работу в соответствии с медицинским заключением, на другую
имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную Работнику по
состоянию здоровья.
6.10. Обеспечить дополнительное профессиональное образование за счет
средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда.
6.11. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
6.12. Обеспечить обязательное социальное страхование Работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.13. Организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты.
6.14. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в установленном порядке.
6.15. Содействовать деятельности комиссии по охране труда. Для
выполнения возложенных задач с членами комиссии проводить обучение по
охране труда по специальной программе за счет средств Работодателя и
предоставлять время на исполнение обязанностей в течение рабочего дня в
количестве двух часов в неделю с сохранением среднего заработка по основному
месту работы.
6.16. Создать необходимые условия для деятельности уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда в том числе:
 обеспечить уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами
по охране труда за счет средств работодателя;
 обучить по специальной программе с сохранением среднего заработка
вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда;
 предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда
социальные гарантии, установленные статьями 374-376 ТК РФ;
 поощрять за активную добросовестную работу, способствующую
предупреждению несчастных случаев на производстве, улучшению условий
труда на рабочих местах уполномоченных лиц по охране труда.
6.17. Регулярно информировать Работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

6.18. Обеспечить режим труда и отдыха Работников в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
6.19. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
6.20. Установить запрет на применение труда женщин, имеющих детей в
возрасте до 3-х лет, в ночное время, для работы в выходные дни, направление их
в служебные командировки без ее согласия.
Раздел VII. Социальные гарантии и льготы.
Социальное и медицинское обслуживание
7.1. Работодатель и Представитель трудового коллектива берут на себя
обязательства по организации летнего отдыха детей, обязательства по
устройству детей в муниципальные и другие учреждения с льготной оплатой для
родителей.
7.2. Работодатель организует в учреждении комнату для приема пищи.
7.3. Работодатель и Представитель трудового коллектива принимают на
себя обязательства по организации культурно-просветительской и физкультурнооздоровительной работы с Работниками учреждения и членами их семей.
7.4. Работодатель предоставляет сотрудникам два рабочих дня в течение
года с сохранением среднего заработка для прохождения медицинского осмотра.
7.5. Работодатель создает условия направленные на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах:
 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, включая оплату труда методистов и
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;
 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее ЛФК) с Работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на
основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК),
включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов,
привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;
 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и
площадок для занятий спортом;
 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных
в целях массового привлечения граждан к занятиям физической
культурой и спортом по месту работы.

Раздел VIII. Социальное страхование
8.1. Работодатель обязуется для осуществления практической работы по
социальному страхованию создать условия для работы комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию.
8.2. Работодатель обеспечивает реализацию Федеральных законов «Об
основах обязательного социального страхования», «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования» и других нормативных правовых актов в области социального
страхования в пределах своих полномочий, в том числе:
 сохраняет за Работниками - членами комиссии по социальному
страхованию места работы (должности) и средний заработок на время
выполнения обязанностей членов комиссии в соответствии с
утвержденным Положением о комиссии (уполномоченном) по
социальному страхованию;
 обеспечивает через комиссию по социальному страхованию
организацию мероприятий по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению работников и членов их семей;
 обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
 своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации
достоверные индивидуальные сведения о Работниках;
 в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) представляет
индивидуальные сведения о Работниках в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
 знакомит Работников с информацией персонифицированного учета,
представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации.
8.3. Работодатель осуществляет за счет средств Учреждения помимо
обязательного социального страхования иные виды добровольного страхования
и выплат, в том числе:
 выделяет дополнительные средства на возмещение Работнику вреда,
полученного в результате увечья и профессионального заболевания, в
размере 1000 рублей;
 выплачивает семье погибшего в результате несчастного случая в
Учреждении единовременное пособие в размере 3000 рублей.
Раздел IX. Разрешение коллективных трудовых споров
по условиям, включенным в коллективный договор
9.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия
коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по
трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на
работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций.
Работодатель обязуется при соблюдении Работниками условий
коллективного договора не прибегать к локаутам.

9.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых
обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении
действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.3. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а
также специалисты, приглашенные для участия в работе примирительной
комиссии на время переговоров, освобождаются от основной работы с
сохранением среднего заработка за счет учреждения на срок не более трех
месяцев в течение одного года.
9.4. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду
для уведомительной регистрации коллективного трудового спора.
Раздел 10. Обеспечение контроля за выполнением коллективного
договора и ответственность сторон за его реализацию
10.1. Работодатель после подписания коллективного договора в
семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения
организации для уведомительной регистрации. Работодатель обязуется
устранить все замечания сделанные органом по труду при регистрации
коллективного договора.
10.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора
стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного
договора на новый срок или принять решение о его продлении.
10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение
коллективного договора в течение срока его действия производится только при
структурной перестройке организации, необходимости приведения положений
коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными,
иными нормативными актами, соглашениями.
10.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения Работников в течение 7 дней после
подписания.
10.5. Работодатель и Представитель трудового коллектива обязуются
разъяснять Работникам положения коллективного договора, содействовать
реализации их прав.
10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
непосредственно сторонами.
10.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного
договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица
обеих сторон, подписавшие коллективный договор.
10.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и нарушении
его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.
10.9. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного
договора одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне.
Сторона, получившая письменное сообщение, должна в десятидневный
срок рассмотреть, устранить допущенное нарушение и дать мотивированный
ответ.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
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Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

I.

Общие положения

1.1. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников подчинение
правилам поведения, утверждены в соответствии со ст. 189 ТК РФ и имеют своей
целью способствовать правильной организации работы трудового коллектива,
рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и
эффективности труда Работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка – локальный

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – Кодекс), иными федеральными законами порядок приема и увольнения
Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений у Работодателя (далее – Правила).
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем.
Работодатель – юридическое лицо (Учреждение), вступившее в трудовые
отношения с Работником.
Правила утверждаются директором Учреждения с учетом мнения
Представителя трудового коллектива.
II.

Порядок приема и увольнения Работников организации

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами,
коллективным договором (при его наличии), иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности (за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
Работник поступает на работу на условиях совместительства);
 документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета в форме электронного документа;
 документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
 медицинское заключение о состоянии здоровья.
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие)
судимость,
подвергающиеся
(подвергавшиеся)
уголовному
преследованию;

 иные документы - согласно требованиям действующего законодательства
РФ.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику
под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора. По
требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную
копию такого приказа.
2.3. При приеме на работу Работник должен пройти испытание, если это
обусловлено трудовым договором. Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для руководителей организации, их заместителей и главных
специалистов – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.4. При неудовлетворительном результате испытания
расторжение
трудового договора производится без учета мнения представителя трудового
коллектива и без выплаты выходного пособия, с предупреждением
Работодателем Работника не менее чем за три дня в письменной форме.
2.5. Трудовой договор с Работниками может быть, расторгнут по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и иными
федеральными законами, в частности:
 соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
 истечение срока трудового договора (пункт 2 части первой статья 77 ТК
РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе Работника (пункт 3 части
первой статья 77 ТК РФ);
 расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 71 и
81 ТК РФ);
 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
 отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества
Работодателя,
изменением
подведомственности
(подчиненности) Работодателя либо его реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);
 отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния
здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи
73 ТК РФ);
 отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в
другую местность (часть первая статьи 721 ТК РФ);
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
 нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
2.6. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день
его работы.
2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По
истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе
прекратить работу, а Работодатель в последний день обязана выдать ему

трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между
Работником и Работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до
истечения двухнедельного срока.
2.8. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за 3 дня до его увольнения.
2.9 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
2.10. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
временно отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника
на работу.
2.11. Расторжение трудового договора по инициативе Работника (по
собственному желанию) производится с предупреждением Работодателя в
письменной форме за две недели.
2.12. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право прекратить работу. Прекращение трудового договора оформляется
приказом. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировкой действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового
кодекса РФ или иного закона. Днем увольнения считается последний день
работы. Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой по письменному заявлению Работника и
произвести с ним окончательный расчет.
III.

Порядок перевода Работников

3.1. Перевод Работника на другую работу – постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же Работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без
письменного согласия Работника:
 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или
его части;
 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего Работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ,
подписанный руководителем Учреждения или уполномоченным лицом,
объявляется Работнику под подпись.
IV.

Основные права и обязанности Работников

4.1. Работники имеют право на:
 заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
 прохождение в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда.
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 своевременное заполнение и аккуратному ведению установленную
документацию, добросовестно выполнять функциональные обязанности,
которые определяются должностными инструкциями.
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих, праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей
квалификации в порядке, установленном трудовым кодексом и иными
федеральными законами;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров через своих представителей;
 защиту своих трудовых прав;

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
 обязательное социальное страхование.
4.2. Работники обязаны:
 добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых
договорах должностных инструкциях и настоящих Правилах
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину,
своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя и
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для
производительного труда;
 качественно и в срок выполнять производственные задания и
поручения, работать над повышением своего профессионального
уровня;
 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных
и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения
документов и материальных ценностей;
 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и
другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы
и энергию, другие материальные ресурсы;
 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда,
производственной санитарии, правила противопожарной безопасности;
 соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения,
способствовать поддержанию благоприятного морально - психологического
климата в коллективе;
 проявлять
уважение,
понимание,
корректность,
открытость,
доброжелательность и внимательность в обращении с участниками
образовательных отношений;
 не допускать действий, связанных с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению своих должностных обязанностей;
 придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в одежде.

4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и
должностной инструкцией.
4.4. Работник также имеет другие права и несет другие, обязанности,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.

V.

Основные обязанности Работодателя

5.1. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом,
иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 привлекать
Работника
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами,
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты.
5.2. Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников.
 своевременно предоставлять отпуск работникам в соответствии с
графиком утверждаемым ежегодно;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающую работникам заработную
плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным
договором, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля над их выполнением;
 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
Учреждением
предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором;
 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном Федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом

Российской Федерации, Федеральными
нормативными правовыми актами.
VI.

законами

и

иными

Рабочее время

6.1. Продолжительность рабочего времени Работников Учреждения
составляет 40 часов в неделю.
6.2. Для Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени
устанавливается следующий режим рабочего времени:
 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье;
 продолжительность ежедневной работы составляет 08 часов;
 время начала работы – 08:00час., время окончания работы – 17:00час.;
 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с
12:00час. до 13:00час. Данный перерыв не включается в рабочее время и
не оплачивается.
6.3. Для педагогических работников устанавливается продолжительность
рабочего времени 18 часов в неделю с одним выходным днем.
6.4. Для сторожей ДООЛ «Гайдар», вахтёров устанавливается сменный
режим работы по графику сменности. Для этих категорий Работников
осуществляется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала
нормального числа рабочих часов.
− вахтер:
 режим работы: 08:00 часов – 08:00 часов, сутки через трое
− сторож:
 структурное подразделение ДООЛ «Гайдар» – сутки через трое –
09:00 час. – 09:00 час.
6.5. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то
такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве
обязательных.
6.6. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего
времени устанавливается:
 для Работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при
обучении
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, - не более 12 часов в неделю);
 для Работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю
(при обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, - не более 17,5 часа в неделю);
 для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
 для Работников, условия труда, на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более
36 часов в неделю.

6.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться
неполное рабочее время.
6.8. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
Работников следующим категориям Работников:
 беременным женщинам;
 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия.
6.9. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена
для следующих лиц:
 работников в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа;
 работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов;
 работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов;
Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с
работой:
 работников в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа;
 работников в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа
 учащихся, совмещающих учебу с работой:
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленным федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
6.10.
Для
Работников,
работающих
по
совместительству,
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день.
6.11. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий
день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого
учетного периода) при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников.
6.12. Указанные в п.п. 6.11 и 6.12 ограничения продолжительности рабочего
времени при работе по совместительству не применяются в следующих случаях:
 если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с
задержкой выплаты заработной платы;
 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в
соответствии с медицинским заключением.
6.13. Для всех категорий Работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно
предшествующего
нерабочему
праздничному
дню,
уменьшается на один час.

6.14. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в
следующих случаях:
 при необходимости выполнить сверхурочную работу;
 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
6.15. Сверхурочная работа – работа, выполняемая Работником по
инициативе Работодателя за пределами установленной для Работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие
Работника на привлечение его к сверхурочной работе.
Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его
согласия в следующих случаях:
 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
 при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных
обстоятельств,
нарушающих
нормальное
функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления,
освещения, канализации, транспорта, связи;
 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
6.16. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
Работником, в табеле учета рабочего времени.
VII. Время отдыха
7.1. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
7.2. Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
7.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
7.3.1. Перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с
12:00час. до 13:00час. в течение рабочего дня;
7.3.2. Два выходных дня – суббота, воскресенье;
7.3.3. Нерабочие праздничные дни:
 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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;
7.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с
Главой 19 Трудового Кодекса.
7.5. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные
выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
питания.
7.6. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим
категориям работников:
 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
 Работникам в возрасте до восемнадцати лет;
 Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График
отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения Представителя
трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
7.8. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
К таким категориям относятся:
 супруги военнослужащих;
 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
 почетные доноры России;
 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
7.9. Педагогическим Работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О
ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках».
Остальным Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением
места работы и среднего заработка. По соглашению между Работником и
Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.

При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не
менее четырнадцати календарных дней.
7.10. Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.
7.11. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
подпись не позднее чем за две недели до его начала.
7.12. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник
обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за
две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления
отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
7.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.
7.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы, - до14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
7.15. По результатам специальной оценки рабочих мест предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, занятых на
работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК
РФ) по следующей должности:
− водитель автомобиля – 7 календарных дней.
В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях
(Приложение №3).
7.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также с другими ежегодными
дополнительными оплачиваемыми отпусками.

VIII. Поощрения за успехи в работе
8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу
и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение почетной грамотой.
8.2. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения и доводятся
до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку
Работника.
IX. Учебный порядок
9.1. Учебные занятия в МБУ ДО «ДЮСШ» проводятся по расписанию в
соответствии с учебными планами и программами, утвержденными в
установленном порядке.
9.2.В каждой группе ведется журнал установленной формы, в котором
отмечаются присутствующие и отсутствующие на занятиях учащиеся. Журнал
учета групповых занятий подается до 24-числа каждого месяца в учебную часть.
9.3.Расписание занятий утверждается директором МБУ ДО «ДЮСШ».
Контроль исполнения расписания осуществляется заведующим УВР,
заведующим
спортивно-массовым
отделом,
инструктором-методистом.
Изменение занятий в расписание может быть внесено только с разрешения
директора МБУ ДО «ДЮСШ». При составлении расписания учитываются
предложения родителей и занятость учащихся, сооружений и помещений.
X. Порядок в помещениях учреждения
10.1.Общее руководство и контроль за порядком и благоустройством на
сооружениях, помещениях Учреждения (наличие исправного оборудования,
мебели, поддержание нормальной температуры, освещения и т.д.) несут
руководители подразделений и заведующий учебным хозяйством.
За исправность оборудования для тренировочного процесса, за
содержание помещений в нормальном санитарном состоянии, обеспечении
техники безопасности при проведении занятий, отвечает тренер-преподаватель,
инструктор по физической культуре.
10.2.В помещениях Учреждения воспрещается:
 распитие спиртных напитков
 курение в зданиях и на территории, кроме, специально отведенных для
этого мест.
XI. Ответственность сторон

11.1. Ответственность Работника:
11.1.2. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
11.1.3. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;
 выговор;

увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.
11.1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
11.1.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.1.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
11.1.7. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если
Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под подпись, то составляется соответствующий акт.
11.1.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
11.1.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
11.1.10. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной
инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.
11.1.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил, к Работнику не
применяются.

11.1.12. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
11.1.13. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора.
11.1.14. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.15. Материальная ответственность Работника наступает в случае
причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.16. Работник, причинивший прямой действительный ущерб
Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с Работника не подлежат.
11.1.17. Работник освобождается от материальной ответственности, если
ущерб возник вследствие:
 действия непреодолимой силы;
 нормального хозяйственного риска;
 крайней необходимости или необходимой обороны;
 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
11.1.18. За причиненный ущерб Работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.19. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная
ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная
ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный
Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
11.1.20. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с Работниками,
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими
или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
11.1.21. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате
и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя
из рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть
ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени
износа этого имущества.
11.1.22. Истребование от Работника письменного объяснения для
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае
отказа или уклонения Работника от представления указанного объяснения
составляется соответствующий акт.
11.1.23. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со
дня окончательного установления Работодателем размера причиненного
Работником ущерба.
11.1.24. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба,
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.
11.1.25. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном
возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.
11.1.26. С согласия Работодателя Работник может передать ему для
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.
11.1.27. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
Работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности
за действия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.
11.1.28. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет
средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные
Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
трудовым договором или соглашением об обучении.
11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае
причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
112.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность Работодателя.
11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности
трудиться.
11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам,
действующим на день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб
может быть возмещен в натуре.
11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В

случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в
установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.
11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
XII. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих
Правилах, Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
12.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым
законодательством.

Приложение №2
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

_________________ Жданов Ю.В.

___________________ Симоненко Н.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144
Трудового кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере
оплаты труда Работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская
спортивная школа», (далее – Учреждение) финансируемого за счет средств
местного
бюджета;
Постановлением
администрации
Куйбышевского
муниципального района Новосибирской области от10.11.2020г. № 938 «Об
установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного
уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области»; отраслевым соглашением по учреждениям
физической культуры и спорта Куйбышевского муниципального района
Новосибирской области на 2020-2023 годы.
1.2. Система оплаты труда Работников, в том числе руководителя
Учреждения, включает в себя:

 оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера;
 выплаты по районному коэффициенту.
Системы оплаты труда Работников принимаются Работодателем с учетом
мнения Представителя трудового коллектива.
1.3. Минимальная заработная плата не может быть ниже минимального
размера оплаты труда в Российской Федерации, с учетом начисленного
районного коэффициента по Новосибирской области.
1.4. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых
(должностных) обязанностей по вине Работодателя оплата труда производится в
размере не ниже средней заработной платы Работника, рассчитанной
пропорционально фактически отработанному времени.
1.5. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых
(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от Работодателя и
Работника, за Работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки,
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически
отработанному времени.
1.6. Размеры должностных окладов Работников и руководителя
Учреждения определяются в зависимости от сложности исполнения трудовых
(должностных) обязанностей, уровня квалификации и качества работы
(Приложение № 7).
1.7. Оплата труда Работников учреждения определяется трудовым
договором, исходя из условий, результативности труда, особенностей
деятельности Учреждения и Работника в соответствии с установленной системой
оплаты труда.
1.8. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в
трудовом договоре в соответствии с установленными требованиями к
квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка
отнесения Учреждения к группам по оплате труда, а также сложности
выполняемых заданий, итогов работы Учреждения
1.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
заработной платы Работников Учреждения, не должен превышать пятикратность,
в соответствии с группами по оплате труда руководителей.
1.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей руководителей, главного бухгалтера учреждения, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы Работников такого
Учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в отраслевом тарифном
соглашении или настоящим положением об оплате труда Работников
Учреждения, не превышающем четырехкратность, в соответствии с группами по
оплате труда руководителей.

1.11. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты
труда учреждения не может составлять менее 60 процентов.
К
основному
персоналу
учреждения
относятся
работники,
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на
достижение целей деятельности, определенных уставом учреждения, а также их
непосредственные руководители.
Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному
персоналу, устанавливается в отраслевом тарифном соглашении или положении
об оплате труда работников учреждений.
II.

Порядок формирования систем оплаты труда Работников

2.1. Условия оплаты труда Работников Учреждения, включающие размеры
должностных окладов, перечень и размеры компенсационных и стимулирующих
выплат и порядок их применения, устанавливается в положении о системе
оплаты труда Работников Учреждения.
2.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемыми ими
должностями на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается
первая или высшая квалификационная категория. Срок действия категории 5 лет.
Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит.
Аттестация на высшую категорию может быть проведена не ранее чем
через два года после установления первой квалификационной категории для тех
педагогических
работников,
которые
аттестуются
на
высшую
квалификационную категорию впервые.
По истечении срока действия имеющейся у Работника квалификационной
категории, при отсутствии выполненных квалификационных требований, по
решению аттестационной комиссией должностной оклад может устанавливаться
на основании имеющегося профессионального образования и стажа тренерскопреподавательской работы.
2.4. Тренеру-преподавателю, перешедшему на должность инструктораметодиста, методиста устанавливается должностной оклад согласно имеющейся
квалификационной категории тренера-преподавателя и наоборот.
2.5. Изменение размеров должностных окладов производится:
 при получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня предоставления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
 при увеличении стажа тренерско-преподавательской работы, стажа
работы по специальности – со дня достижения соответствующего стажа.
III.

Порядок исчисления оплаты труда Работников

3.1. Для расчета заработной платы тренерам-преподавателям руководитель
Учреждения ежегодно на начало учебного года проводит тарификацию. По
результатам тарификации приказом директора Учреждения утверждается
тарификационные списки.
3.2. Установленная тренерам-преподавателям при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года, в том числе в каникулярное время, а также в период отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарноэпидемиологическим основаниям.
Тарификация тренеров-преподавателей производится в зависимости от
имеющейся квалификационной категории.
3.3. Норма часов преподавательской работы за одну ставку заработной
платы
тренерам-преподавателям,
старшим
тренерам-преподавателям,
устанавливается в объеме 18 часов тренерско-преподавательской работы в
неделю.
3.4. Нормируемая часть рабочего времени тренеров-преподавателей
определяется в академических часах и включает проводимые учебнотренировочные занятия независимо от их продолжительности и короткие
перерывы между каждым занятием, установленные для занимающихся. При этом
количество часов установленной тренерско-преподавательской нагрузки
соответствует количество проводимых занятий, продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
3.5. Продолжительность учебно-тренировочного занятия, а также
перерывов между ними предусматривается учебными программами по видам
спорта, развиваемыми в спортивной школе, с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин), утвержденных в
установленном порядке. Выполнение тренерско-преподавательской работы
регулируется расписанием занятий.
Объем недельной нагрузки тренеров-преподавателей устанавливается
исходя из числа занимающихся, количества часов по учебному плану и
программам.
Объем преподавательской нагрузки тренеров-преподавателей больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
3.6. Учебная нагрузка тренеров-преподавателей, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим
тренерам-преподавателям.
3.7. При направлении тренера-преподавателя и других специалистов для
сопровождения спортсменов на выездные соревнования, а также в служебные
командировки для выполнения служебных заданий (курсы повышения
квалификации, семинары и др.) за ними сохраняется место работы (должности)
и возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой (согласно
статье 167 ТК РФ).
IV. Виды выплат компенсационного характера

4.1. К выплатам компенсирующего характера относятся доплаты за:
 работу в ночное время (устанавливаются доплаты в размере 40% от
должностного оклада за каждый час работы в ночное время, (ночным
считается время с 22:00 часов предшествующего дня до 06:00 часов
следующего дня);
 совмещение
профессий
(должностей),
расширение
зон
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника
без
освобождения от работы, определенной трудовым договором
(размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового
договора или в размере но не более 100% от должностного оклада);
 работу в выходные и праздничные дни (работа оплачивается не менее
чем в двойном размере, по желанию Работника, работавшего в
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха, в этом случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит);
 работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда устанавливается по результатам специальной оценки условий
труда в размере 4% от должностного оклада по должности водитель.
4.2. Педагогическим работникам учреждения в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей в
соответствии с пунктом 8 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
V. Виды выплат стимулирующего характера
5.1. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен
составлять не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объем
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется
руководителем учреждения.
5.2. В целях поощрения качественной и эффективной работы, при наличии
денежных средств, выделяемых на стимулирование, Работникам Учреждения и
руководителю могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего
характера:
Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
устанавливаются Работникам и директору Учреждения по результатам
выполнения качественных показателей эффективности деятельности Работника,
определяются в процентах к должностному окладу, у тренера-преподавателя в
рублях, и устанавливаются положением об оплате труда по каждой должности и
профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности
деятельности Учреждения.
Качественные показатели эффективности деятельности Работников
должны быть направлены на эффективное выполнение их должностных

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и
измеримы.
Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности
деятельности Работнику Учреждения определяются решением созданной в
Учреждении комиссии по установлению стимулирующих выплат Работникам
(Приложение №5) каждый месяц и устанавливаются приказом руководителя
Учреждения.

VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя, его заместителя
6.1. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются
трудовым договором между администрацией Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области и руководителем Учреждения в соответствии с
системой оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглашением и
настоящим положением.
6.2. Размеры должностных окладов руководителя Учреждения
устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой
отнесено Учреждение.
6.3.Группа по оплате труда руководителя Учреждения устанавливается в
зависимости от показателей, характеризующих работу Учреждения, а также
факторов, влияющих на труд руководителя (техническое обеспечение,
численность работников, значимость Учреждения). Отнесение Учреждения к
группе по оплате труда руководителя осуществляется распоряжением
администрации Куйбышевского района.
6.4.Размеры
должностных
окладов
заместителей
руководителя
устанавливаются руководителем Учреждения в размере на 10 – 30% ниже
должностного оклада руководителя Учреждения, с учетом сложности и объема
выполняемой работы.
6.5. Руководителям, их заместителям могут устанавливаться выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные
перечнем
выплат
компенсационного характера, применяемых в учреждении в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской
области. При установлении компенсационных выплат характеристика условий труда
должна быть отражена в трудовых договорах.
6.6. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
и премии по итогам календарного периода не начисляются руководителю учреждения
в случаях:
1) нарушения в течение календарного периода, по итогам которого
осуществляется оценка результатов выполнения качественных показателей
эффективности деятельности учреждения (далее – оценка результатов), сроков
выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;
2) не обеспечения в течение календарного периода, по итогам которого
осуществляется оценка результатов, условий труда, соответствующих требованиям
охраны труда;

3) наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется
оценка результатов, фактов установления месячной заработной платы работникам,
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда
(трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения;
4) наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода,
по итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
6.7. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности
деятельности руководителю Учреждения определяются решением комиссии по
установлению стимулирующих выплат руководителям Учреждений, не реже одного
раза в месяц и устанавливаются распоряжением Главы Куйбышевского
муниципального района Новосибирской области.
6.8. Выполнение руководителями Учреждения и их заместителями
дополнительной работы по совмещению и совместительству разрешается в случаях
замены временно отсутствующего специалиста по основной деятельности в
соответствии с отраслевым соглашением или положением по оплате труда Работников
учреждения. Решения о работе по совмещению и совместительству в отношении
руководителя Учреждения принимаются Главой Куйбышевского муниципального
района Новосибирской области, заместителя руководителя – руководителем
Учреждения.
6.89Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на
стимулирование руководителей Учреждения, не использованные в течение
финансового года, направляются на стимулирование Работников Учреждения.

Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

_________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

«02 » декабря 2028г.

«02 » декабря 2021г.

(печать)

(печать)

Приложение №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
по результатам специальной оценки условий труда
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

I.
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013г.№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в
соответствии со ст. ст. 116-127 Трудового кодекса Российской Федерации, по
результатам специальной оценки условий труда и распространяется на
работников, занимающих должности:
 Водитель автомобиля.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Продолжительность дополнительного отпуска по каждой из указанных
выше должностей определяется приказом Работодателя, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка в зависимости от
объема работ, степени напряженности труда и составляет7 календарных дней.
4. Работодатель осуществляет ведение учета времени, фактически
отработанного каждым Работником.
4.1. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях
время.
4.2. Право на дополнительный отпуск возникает у Работника независимо
от продолжительности работы в течение рабочего года.
5. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для
ежегодных оплачиваемых отпусков.
6. Оплата дополнительных отпусков осуществляется в пределах фонда
оплаты труда Работодателя.
7. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска
исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на
период ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются.
8. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
9. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не
допускается (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении).
10. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
11. По письменному заявлению Работника неиспользованные
дополнительные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска.
Приложение №4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

«02 » декабря 2021г.

«02 » декабря 2021г.

(печать)

(печать)

Положение о выплате надбавки
за продолжительность непрерывной работы в учреждении работникам
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения стажа
работы, дающего право на получение надбавки за продолжительность
непрерывной работы Работникам МБУ ДО «ДЮСШ» (далее – Учреждение).
2. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы
устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы Работника в

Учреждении, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, который
исчисляется с 1 сентября 1999 года, в том числе Работникам, принятым
переводом из других учреждений физической культуры и спорта:
 от 3 лет до 5 лет включительно – 5% от должностного оклада;
 от 5 лет до 10 лет включительно – 10% от должностного оклада;
 от 10 лет до 15 лет включительно – 15% от должностного оклада;
 свыше 15 лет – 20% от должностного оклада.
3. Надбавка устанавливается только по основному месту работы.
4. Надбавка за продолжительность непрерывной работы начисляется
ежемесячно, исходя из должностного оклада Работника за фактически
отработанное время.
6. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение
или изменение размера этой надбавки. При увеличении стажа работы право на
изменение размера надбавки возникает со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на выплату надбавки.
При возникновении у Работника права на получение надбавки за
продолжительность непрерывной работы в течение календарного месяца первая
выплата производится за время, отработанное после возникновения права на его
получение.
7. Исчисление стажа работы производится специалистом по управлению
персоналом учреждения. Основным документом для определения стажа является
трудовая книжка. При отсутствии записей в трудовой книжке могут быть
предъявлены другие подтверждающие работу документы (справка с прежнего
места работы, архивная справка и т.п.). Подтверждение непрерывного стажа
работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, свидетельскими
показаниями не допускается.
8. После определения стажа работы в учреждении издается приказ
руководителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в
бухгалтерию. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на
основании приказа директора учреждения по мере достижения стажа, дающего
право на увеличение размера надбавки.
9. Работнику, у которого в календарном месяце возникло право на
повышение размера выплаты надбавки за продолжительность непрерывной
работы, общая сумма вознаграждения определяется путем его исчисления
раздельно по соответствующим периодам месяца.
10. При увольнении Работника по собственному желанию или в связи с
окончанием срока трудового договора стаж работы, дающий право на получение
надбавки за продолжительность непрерывной работы, прерывается, начисляется
пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при
окончательном расчете.
11.В таком же порядке определяется сумма надбавки за
продолжительность непрерывной работы при изменении в течение календарного
месяца должностного оклада.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера
по показателям и критериям эффективности деятельности работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

I.

Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии
по распределению и назначению выплат стимулирующего характера по
показателям и критериям эффективности деятельности работников учреждения
из стимулирующего фонда МБУ ДО «ДЮСШ» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия состоит из 7 членов:
из состава администрации учреждения – 2 человека;
 главный бухгалтер – 1 человек;
 представитель тренерско-методического совета педагогов – 2 человека;
 заведующий отделом – 2 человек;

 заведующий обособленного структурного подразделения – 1 человек.
1.3. Структура Комиссии:
 председатель комиссии – 1 человек;
 заместитель председателя – 1 человек;
 секретарь комиссии – 1 человек;
 члены комиссии – 4 человека.
1.4. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом
директора Учреждения.
1.5. Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год и несет полную
ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление
документации.
1.6. Председатель Комиссии организует и планирует её работу,
председательствует на совещаниях комиссии, организует ведение протокола,
контролирует выполнение принятых решений.
1.7. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции
осуществляет его заместитель, который утверждается решением Комиссии.
II.

Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет дифференциацию оплаты труда работников
учреждения в соответствии с положением о системе оплаты труда исходя из
показателей и критериев эффективности.
2.2. Обеспечивает действие механизмов установления выплат
стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности
деятельности работников из стимулирующего фонда учреждения.
2.3. Определяет размер персональных выплат стимулирующего характера
сотрудникам учреждения за эффективность деятельности на периоды с 25 числа
предыдущего месяца по 25 число текущего месяца.
III.

Порядок работы Комиссии

3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания,
которые проводятся ежемесячно, не позднее 25 числа, при установлении выплат
стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности
деятельности работников.
3.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие
- заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии
осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при
голосовании.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не
менее половины числа членов Комиссии.
3.4. Каждый член Комиссии имеет один голос.
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
общего числа присутствующих и оформляются протоколом.
3.6. В случае равенства голосов, голос председательствующего является
решающим.

3.7. Протокол заседания и принятые
Председателем и секретарем Комиссии.
IV.

решения

подписываются

Председатель Комиссии:

4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
4.2. Вносит предложения по изменению состава Комиссии
4.3. Решает организационные вопросы, связанные с деятельностью
Комиссии; подписывает протокол Комиссии.
V.

Секретарь Комиссии:

5.4.
Принимает
документацию
от
руководителя
структурных
подразделений;
5.5. Извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний
Комиссии;
5.6. Знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами,
связанными с деятельностью Комиссии;
5.7. Организует заседания и ведет протоколы Комиссии;
8.8. Подписывает протокол Комиссии.
6. Права и обязанности членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии имеют право:
 участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению
к протоколу заседания Комиссии;
 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии;
 член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии,
действовать при этом исходя их принципов добросовестности и
здравомыслия.
6.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего
собрания трудового коллектива школы в следующих случаях:
 по его желанию, выраженному в письменной форме;
 при изменении членом Комиссии места работы или должности.
6.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе
члена Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.
6.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее
состава Комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном
порядке.
VII. Соблюдение прав Работников
7.1. О решениях принятых Комиссией, работники учреждения имеют
право на защиту персональных данных в части, их касающейся.

7.2. В случае несогласия с итоговой суммой, работник имеет право в
течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию,
аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда
он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть факт
(факты) нарушения норм установленных Положением о распределении
стимулирующих выплат, а также технические ошибки при работе с графиками,
текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по
другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются.
7.3. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть
заявление работника и дать письменное или устное (по желанию работника)
разъяснение.
7.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм
установленных Положением о распределении стимулирующих выплат или
технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку профессиональной
деятельности работника учреждения, Комиссия принимает экстренные меры для
исправления допущенного ошибочного оценивания.
7.5. В случае несогласия с повторным решением Комиссии учреждения,
работник вправе обратиться в Комиссию по трудовым спорам в порядке,
предусмотренном частью 5 Трудового Кодекса Российской Федерации.
7.6. Работники учреждения имеют право вносить свои предложения в
Комиссию по дополнению, изменению содержания или формулировки критериев
Положения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
работников школы, в случаях некорректности изложения, занижения или не
учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев,
потерявших актуальность.
Приложение №6
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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников
(тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре,
инструкторов-методистов по АФК, инструкторов-методистов, педагогов
дополнительного образования) и график аттестации
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)

I. Общие положения
1.1. Положение о проведения аттестации тренеров – преподавателей,
инструкторов
по
физической
культуре,
инструкторов-методистов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа» (далее
соответственно Положение, Учреждение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 7.04.2014 г. №276 г. Москва «Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;

Приказом министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 31.12.2010 № 2253 «Об утверждении
административного регламента министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области по предоставлению
квалификационных категорий педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;



Приказом министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 27.12.2017 № 3207 «Об аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Новосибирской области, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
1.2. Положение предусматривает обеспечение открытости, объективности и
коллегиальности процедуры проведения аттестации в отношении аттестуемых,
осуществляющих образовательную деятельность.
1.3. Аттестация в целях установления квалификационной категории
проводится по желанию аттестуемых.
1.4.
По
результатам
аттестации
педагогическим
работникам
устанавливается первая или высшая квалификационная категория, а также
соответствие занимаемой должности (Приказ МБОУС ДОД «Спортивная школа»
№324-03 от 12.11.2015 г. «О создании аттестационной комиссии и проведении
аттестации»).
1.5. Претендовать на высшую квалификационную категорию согласно
заявлению может педагогический работник, имеющий первую категорию 2 года
и более.
1.6. Претендовать на первую квалификационную категорию может любой
педагогический работник.
1.7. За аттестуемым работником, признанным по результатам аттестации
не соответствующим заявленной высшей квалификационной категории,
сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее действия.
Также по желанию данные работники обращаются в аттестационную комиссию
с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не
ранее чем через год со дня принятия соответствующего решения.
1.8. Аттестация на высшую категорию может быть проведена не ранее чем
через 2 года после установления первой квалификационной категории для тех
аттестуемых, которые на высшую категорию аттестуются впервые. Истечение
срока действия высшей категории не ограничивает аттестуемых впоследствии
обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его
аттестации в целях установления высшей категории по той же должности.
1.9. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок
действия квалификационной категории продлению не подлежит.
1.10. Результаты аттестации в целях установления квалификационной
категории аттестуемый вправе обжаловать в соответствии с законодательством
Российской федерации.
II. Порядок информирования о правилах предоставления государственной
услуги (аттестация)
2.1. Органом, уполномоченным на предоставление государственной услуги,
является министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
2.2. Прием и регистрация пакета документов за 1 месяц до заседания
аттестационной комиссии, согласно графика в отделе аттестации НИПКиПРО по

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,2, справочный телефон:8-(383)-223-2702. Адрес электронной почты: att09@mail.ru. График работы: понедельникчетверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до
13.30 час.
III. Методическое сопровождение
Методическое сопровождение включает консультативная помощь
заведующего УВР, инструкторов-методистов по процедуре прохождения
аттестации. Специалист осуществляет проверку комплекта документов на
соответствие Регламента.
IV.

Сроки прохождения аттестации

4.1. Для каждого работника сроки устанавливаются индивидуально в
соответствии с графиком (с учетом срока действия ранее установленной
категории - при ее наличии). График составляется в начале учебного года и
утверждается директором Учреждения.
4.2. основанием для проведения аттестации педагогических работников на
соответствие первой или высшей квалификационной категории является
заявление работника.
4.3. Работник может отложить прохождение аттестации при наличии
уважительных причин (болезнь, тяжелые семейные обстоятельства).
4.4. Прием, регистрация и проверка заявления (комплекта документов) в
соответствии с графиком работы ГАК.
Дата регистрации заявления является датой начала административной процедуры.
4.5. Продолжительность рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги не должна превышать 30 календарных дней со дня его
получения.
4.6. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 120
календарных дней.
4.7. Продолжительность аттестации не должна превышать 60 календарных
дней со дня передачи заявлений на экспертизу и до принятия решения ГАК.
4.8. Итоги аттестации самостоятельно отслеживаются педагогическим
работником на официальном интернет-сайте Министерства в распорядительных
актах (приказах об установлении квалификационной категории) и сообщаются в
отдел кадров для занесения записи в трудовую книжку.
V.

Перечень документов для прохождения аттестации

1.
Заявление, заполненное самим аттестуемым на русском языке по
установленной форме (в печатном виде) (Приложение №1).
2. Приложение к заявлению (Приложение №2).
3.
Банк данных, содержащих сведения, необходимые для организации
аттестации, в электронном виде на электронном носителе (Приложение №4).
4. Копия паспорта (1 стр., страница с пропиской).
5. Копия диплома об образовании.

6.
Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам
предыдущей аттестации (если педагог был ранее аттестован)
7.
Документ (копию документа), подтверждающий назначение на
должность, по которой аттестуется педагог (справка с места работы в отделе
кадров, где должно быть указано: стаж педагогической работы (по
специальности), в данной должности, в данном учреждении.
8. Лицензия Учреждения.
9. Копия (и) документа (ов) о награде (ах), ученой степени и т.д.
10. Документы, подтверждающиеся результаты профессиональной
деятельности, которые подписываются и заверяются директором Учреждения.
5.1. За предоставление недостоверных сведений заявитель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Аттестация педагогических работников без проведения экспертизы
результатов профессиональной деятельности, проводится по решению ГАК в
случае предоставления документов, в отношении следующих педагогических
работников:
- имеющих ученые звания и степени, при аттестации на ту же
квалификационную категорию;
- получили государственные награды по профилю педагогической
деятельности.
- стали победителями конкурсов в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образования»
- стали победителями, призерами международных, федеральных,
региональных конкурсов – на высшую категорию; муниципального уровня – на
первую категорию.
VI.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги

6.1. Основание для приостановления предоставления государственной услуги
является:
1. Необходимость
запроса
информации
(сведений)
по
вопросам
профессиональной деятельности заявителя в случае отсутствия вышеуказанной
информации (сведений) в комплекте с заявлением на аттестацию или по решению
ГАК;
2. Непредставление полного набора документов, либо предоставление
документов, не соответствующих требованиям;
3. Работник не является педагогическим работником;
4. Аттестация на высшую категорию может быть проведена не ранее чем
через 2 года после установления первой категории;
5. Личный отказ работника от прохождения аттестации;
6. Увольнение работника;
7. Прекращение образовательной деятельности Учреждения.
6.2. По письменному обращению работнику предоставляется выписка из
протокола заседания ГАК или экспертное заключение по результатам
прохождения аттестации.
VII. Срок действия положения

7.1. Срок действия положения не ограничен.
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с
установленным законным порядком.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
заседании педагогического совета и утверждения приказом директора.
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю следующие результаты работы:
Критерий и
показатели

Результаты
(описание)

2. Результаты
освоения
обучающимися1
образовательных
программ
Стабильные
положительные
результаты освоения
образовательных
программ по итогам
мониторингов,
проводимых
аттестуемым и
организацией, в том
числе по развитию
социальных
компетентностей,
мотивации к
познанию и развитию
обучающихся.
Достижение
обучающимися
положительной
динамики*результатов
освоения
образовательных
программ по итогам
мониторингов,
проводимых
аттестуемым и
1

Подтверждающие
документы1
(указать только номер
приложения)
2. Результаты освоения
обучающимися
образовательных
программ
Результаты
мониторингов;
выписки из
протоколов (или их
копии)
промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся, в том
числе
государственной;
данные о поступлении
обучающихся в
организации
профессионального и
высшего образования;
копии сертификатов
участия, дипломы и
грамоты обучающихся
по результатам
олимпиад, конкурсов,
соревнований,
конференций с
указанием уровня,
учредителя и даты
проведения
мероприятия,
имеющих отношение к

В данном столбце указываются ссылки на документы, представленные аттестуемым и/или размещенные на сайте

образовательной организации.
2

Для методистов и старших воспитателей речь идет о педагогических работниках.

организацией, в том
числе по развитию
социальных
компетентностей
обучающихся.
Достижение
обучающимися
стабильных
положительных
результатов освоения
образовательных
программ по итогам
внешней экспертизы
(в том числе включая
мониторинг системы
образования,
проводимый в
порядке,
установленном
постановлением
Правительства РФ от
5 августа 2013 г. №
662).
Участие
обучающихся в
научной
(интеллектуальной),
творческой,
физкультурноспортивной и других
видах деятельности.
Достижения
обучающихся в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях.*
3. Непрерывный
профессиональный
рост
Активное
самообразование и
темп повышения
квалификации в
соответствии с
темой
(направлением)
профессиональной
деятельности
педагога в
межаттестационный
период (или
проблемой/темой
профессионального

профессиональной
деятельности
аттестуемого.
Результаты
мониторингов,
проводимых
психологопедагогической
службой организации,
о сформированности
социальной
компетентности,
мотивации к познанию
и развитию.

3. Непрерывный
профессиональный
рост
Копии удостоверений
об освоении
дополнительных
профессиональных
программ (повышения
квалификации и
переподготовки,
стажировок),
соответствующих
должности
аттестуемого;
сертификаты участия в
семинарах.
Список публикаций;

проекта).
Транслирование в
педагогических
коллективах опыта
практических
результатов
профессиональной
деятельности
аттестуемого,
активное участие в
работе методических
объединений, других
педагогических
сообществ.
Транслирование в
педагогических
коллективах опыта
экспериментальной и
инновационной
деятельности.*
Участие в
профессиональных
конкурсах.*
Общественное
признание
профессионализма
аттестуемого
участниками
образовательных
отношений.

тематика открытых
занятий, мастерклассов и проч.;
программы
конференций,
семинаров, форумов,
съездов,
подтверждающих
выступления
аттестуемого.
Выписки из
протоколов заседаний
педагогических
советов, методических
объединений и др.
Список публикаций;
тематика открытых
занятий, мастерклассов и др.;
программы
конференций,
семинаров, форумов,
съездов,
подтверждающих
выступления
аттестуемого об
инновационной и/или
экспериментальной
деятельности.
Дипломы, грамоты,
сертификаты участия в
профессиональных
конкурсах с указанием
их статуса.
Отзывы родителей,
выпускников, коллег,
копии грамот,
благодарностей. Отзыв
работодателя об
успешном выполнении
функций наставника.

Приложение №3
Пакет документов на аттестацию педагогических работников на высшую, первую
квалификационную категорию
(Педагог готовит самостоятельно, все документы заверяются директором и самолично сдаются
в приемную аттестационной комиссии в г. Новосибирск, в НИПКиПРО по адресу Красный
проспект, 2 ост. «Автовокзал»)
1. Заявление, заполненное самим педагогом на русском языке по установленной форме (в
печатном виде).
2. Приложение к заявлению
3. Копия паспорта (1 стр., страница с пропиской).
4. Копия диплома об образовании.

5. Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей
аттестации (если педагог был ранее аттестован)
6. Документ (копию документа), подтверждающий назначение на должность, по которой
аттестуется педагог (справка с места работы в отделе кадров, где должно быть указано:
стаж педагогической работы (по специальности), в данной должности, в данном
учреждении.
7. Копия (и) документа (ов) о прохождении педагогом курсов повышения квалификации
(не менее 1 раз за 5 лет), можно дистанционные.
8. Копия (и) документа (ов) о награде (ах), ученой степени.
9. Приложения (пронумерованы):

копии грамот и дипломов аттестуемого

копии грамот и дипломов учащихся

копии протоколов соревнований (в личных видах)

копии таблиц соревнований (в командных видах)

с приложением списочного состава участников игр (заявка, протоколы игр)

справка на учащихся, занявших призовые места или имеющих разряды

таблицу или диаграмму, показывающую позитивную динамику физической
подготовленности учащихся (по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП и
СФП)

копия о присвоении судейской категории

справки о судействе

копию ходатайства о стипендии (если есть стипендиаты)

справку-отзыв о проведении мастер-класса

справку-отзыв о сотрудничестве (Незабудка, Корсар и др.)

выписка из протокола педсовета о выступлении

анализ открытой тренировки

копия приказов о присвоении разрядов

копия приказа о зачислении в сборную команду района, области, России

копия приказа о назначении старшим тренером

копии документов, подтверждающие ваше участие в профессиональных конкурсах,
семинарах, конференциях, проектах

отзывы выпускников

сканы публикации о вас или о ваших учениках

адреса сайтов, на которых представлен опыт учителя

и другие копии документов, которые подтверждают вашу качественную работу.

Приложение №7
РАЗМЕРЫ
должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих
МБУ ДО «ДЮСШ»
№
п/п
1.
1.1.

Наименование должности и требования к квалификации
Размеры должностных окладов по должностям руководителей
учреждений
Руководитель (директор) учреждения – высшее
профессиональное образование (экономическое, юридическое,
культура и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы

Должностной
оклад,
рублей

на руководящих должностях не менее 5 лет:

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

I группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей
IV группы по оплате труда руководителей
Руководители структурных подразделений
Заместитель директора - высшее профессиональное образование
и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет:

19540,00
15290,00
14160,00
13220,00

Отнесенных к I группа по оплате труда руководителей (10% ниже
оклада руководителя (директора) учреждения)
Отнесенных к I группа по оплате труда руководителей (20% ниже
оклада руководителя (директора) учреждения)
Отнесенных к I группа по оплате труда руководителей (30% ниже
оклада руководителя (директора) учреждения)
Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава по учреждениям физической культуры и
спорта
Главный бухгалтер – высшее профессиональное образование и
стаж работы в должности ведущего бухгалтера не менее 5 лет.
Отнесенных к I группе по оплате труда руководителей
учреждения)
Отнесенных к II группе по оплате труда руководителей
Отнесенных к III группе по оплате труда руководителей
Отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей
Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет
20% ниже оклада главного бухгалтера учреждения
1 квалификационный уровень:
Заведующий обособленного структурного подразделения;
заведующий отделом; заведующий учебного хозяйства
(реализующими общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования):
Высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5
лет на педагогических или руководящих должностях
I группа по оплате труда руководителей
II группа по оплате труда руководителей
III группа по оплате труда руководителей
IV группа по оплате труда руководителей
Размеры должностных окладов по профессионально
квалификационной группе должностей педагогических
работников по квалификационным уровням:
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре
Без категории - высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области физкультуры и
спорта без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи без предъявления требований к сажу работы.
Первая - высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное

17586,00
15632,00
13678,00

16600,00
13130,00
12300,00
11940,00

13280,00

12 220,00
11 360,00
10 510,00
9 740,00

8210,00

8 860,00

3.2.

4.
4.1.

образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет; или среднее
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
либо среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта,
доврачебной помощи и стаж педагогической работы свыше 10 лет.
Высшая - высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж
педагогической работы свыше 10 лет.
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; инструктор-методист по адаптивной
физической культуре; инструктор-методист по физической
культуре; тренер-преподаватель; педагог дополнительного
образования
Без категории - высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы.
Первая - высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта.
Высшая - высшее профессиональное образование в области
физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и
дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта.
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня
Хореограф

Высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Хореографическое искусство" и дополнительное
профессиональное образование в области физической
культуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Хореографическое искусство" и
дополнительное профессиональное образование в области
физической культуры и спорта, стаж работы в
хореографических коллективах не менее 3 лет.
5.

5.1.

Размеры должностных окладов по должностям, трудовые
функции, квалификационные требования и наименование по
которым установлены в соответствии с профессиональными
стандартами
Спортсмен-инструктор
Основное общее образование и подготовка по программам
спортивной подготовки и профессиональное обучение программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

9 520,00

8 560,00

9 240,00

9 930,00

8 980,00

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

7.

7.1.

должностям служащих или программы переподготовки рабочих и
служащих или программы повышения квалификации рабочих и
служащих по профилю деятельности
4 уровень квалификации
Слесарь-сантехник
3 уровень квалификации
4 уровень квалификации
Специалист по охране труда
6 уровень квалификации
Программист
3 уровень квалификации
4 уровень квалификации
5 уровень квалификации
6 уровень квалификации
Специалист по управлению персоналом
5 уровень квалификации
6 уровень квалификации
Специалист по закупкам
5 уровень квалификации
6 уровень квалификации
3 квалификационный уровень
Размеры должностных окладов по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих, не
включенным в профессиональные квалификационные
группы, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих
Инженер-электрик
Ведущий - высшее профессиональное образование и стаж работы
по специальности в соответствующей должности специалиста I
категории не менее 3 лет
I категории - высшее профессиональное образование и стаж
работы по специальности в соответствующей должности
специалиста II категории не менее 3 лет
II категории - высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности соответствующего специалиста не менее 3 лет
Без категории - высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж работы в должности
техника по защите информации 1 категории не менее 3 лет либо
других должностях, замещаемых специалистами со средним
Размеры должностных окладов по иным должностям
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя
Высшее образование без предъявления требований к стажу работы
или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления требований к стажу
работы

9240,00
7820,00
8180,00
9600,00
7820,00
8180,00
9240,00
9600,00
9240,00
9600,00
9240,00
9600,00

10310,00

9950,00

9600,00
9240,00

7470,00

7.2.

7.3.

8.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.9.

8.10.
8.11.

9.

Администратор
Среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы или начальное профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.
Заведующий складом
среднее профессиональное образование и стаж работы по
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер
- среднее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или специальная
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и
контролю не менее 3 лет
Экономист – высшее профессиональное образование, без
предъявления требований к стажу работы.
Юрисконсульт - высшее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование
Бухгалтер II категории
- высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в
должности бухгалтера не менее 3 лет
Экономист II категории - высшее профессиональное образование
и стаж работы по специальности не менее 1 года
Юрисконсульт II категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности соответствующего
специалиста не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории – высшее профессиональное образование
и стаж работы по специальности в соответствующей должности
специалиста II категории не менее 3 лет
Экономист I категории - высшее профессиональное образование
и стаж работы по специальности не менее 2 лет
Юрисконсульт I категории - высшее профессиональное
образование и стаж работы по специальности в соответствующей
должности специалиста II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер – высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности в соответствующей должности
специалиста I категории не менее 3 лет
Ведущий экономист – высшее профессиональное образование и
стаж работы по специальности не менее 3 лет
Ведущий юрисконсульт - высшее профессиональное образование
и стаж работы по специальности в соответствующей должности
специалиста I категории не менее 3 лет
Рабочие
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

7470,00
7820,00

9240,00
9240,00
9240,00

9600,00
9600,00
9600,00

9950,00
9950,00
9950,00

10310,00

10310,00
10310,00

9.1.

9.2.

9.3.

1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений
1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных
клеток служебных и других помещений общественных и
административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых
изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и
приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание
и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными
клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная
протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных
решеток, перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье
площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка
стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор и
перемещение мусора в установленное место. Чистка и
дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах
общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих
средств, инвентаря и обтирочного материала
Сторож (вахтер)
1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта (замков и
других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного
инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения)
совместно с представителем администрации или сменяемым
сторожем. При выявлении неисправностей (взломанные двери,
окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих
принять объект под охрану, докладывает об этом лицу, которому он
подчинен, представителю администрации и дежурному по
отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до
прибытия представителей милиции. При возникновении пожара на
объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и
дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации
пожара. Дежурство в проходной предприятия, учреждения,
организации; пропуск работников, посетителей, автотранспорта на
территорию предприятия, учреждения, организации и обратно по
предъявлении ими соответствующих документов. Сверка
сопутствующих документов с фактическим наличием груза;
открывание и закрывание ворот. Прием и сдача дежурства, с
соответствующей записью в журнале. Содержание помещения
проходной в надлежащем санитарном состоянии
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2 разряда - уборка и содержание в надлежащем санитарном
состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов,
тротуаров,
сточных
каналов,
урн,
мусоросборников,
мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений
общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.).
Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений,
оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых
территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.
Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.
3 разряда - периодический осмотр технического состояния
обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов,
их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением
всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных,
малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с
применением подмостей, люлек, подвесных и других

6770,00

6770,00

7110,00

7450,00

10.

10.1.

10.2.

11.

страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и
техническое обслуживание систем центрального отопления,
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения,
водостоков,
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и
другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением
слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и
текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с
выполнением электротехнических работ.
4 разряда - Текущий ремонт обслуживаемых высотных частей
зданий, сооружений с выполнением всех видов ремонтностроительных работ. Обслуживание и периодическая проверка
технического состояния высотных частей зданий и сооружений
всех типов: вышек, башен, шпилей, карнизов и др.
Предупреждение и принятие мер к недопущению обвалов, падений
с высоты любых предметов, а также частей конструкций зданий,
сооружений. В зимнее время очистка крыш высотных зданий и
сооружений от снега и льда. Содержание в исправности и чистоте
подъемных механизмов, приспособлений и инструмента.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель автомобиля (автобуса)
4 разряд
5 разряд
2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля (автобуса)
6 разряд
- перевозка контингента, участников профессиональных
художественных коллективов; вождение автобусов или
специальных легковых автомобилей (скорой помощи,
"автоклубов" и др.) 5 степень важности
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель
без категории, высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в области физкультуры т
спорта без предъявления требований к стажу работы или высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления требований к
стажу работы
первая категория, высшее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры т спорта без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от
2 до 5 лет
высшая категория, высшее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы

7790,00

7790,00
8120,00

8460,00
9310,00

8 560,00

9 240,00

9 930,00

свыше 5 лет
старший тренер-преподаватель
первая категория, высшее профессиональное образование в
9 510,00
области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры т спорта без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности от
2 до 5 лет
высшая категория, высшее профессиональное образование в
10 220,00
области физкультуры и спорта либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы
свыше 5 лет
11. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы,
установленные квалификационными требованиями по должностным окладам
(окладам), но обладающим достаточным практическим опытом и
выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий, в
порядке исключения, устанавливаются должностные оклады (оклады) так же,
как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

Приложение № 8
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

Гарантии и компенсации, предоставляемые Работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

_________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)
«02 » декабря 2021г.
(печать)

(
подпись)
«02 » декабря 2021г.
(печать)

(ФИО)

(ФИО)

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001
года №197-ФЗ, Часть III, Раздел V. Глава 19, Статья 117., установить ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных
дней, следующим должностям:

водитель автомобиля.
Повышенная оплата труда работника
На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001
года №197-ФЗ, Часть III, Раздел VI. Глава 21, Статья 147., установить
повышенный размер оплаты труда Работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда в размере 4% от должностного оклада
следующим должностям:

водитель автомобиля.

Приложение №9
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

«02 » декабря 2021г.

«02 » декабря 2021г.

(печать)

(печать)

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников для прохождения
медицинских осмотров
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021 г. №29н)
№
п/п

Наименование профессии и
должности работников

1

Директор

2

Заместитель директора

3
4

Заведующий обособленного
структурного подразделения
Заведующий отделом

5

Заведующий учебным хозяйством

6

Инструктор- методист по АФК

7

Инструктор- методист

8

Инструктор по физической
культуре
Юрисконсульт

9

10 Специалист по закупкам
11 Программист
12 Специалист по охране труда
13 Водитель автомобиля
14 Зав. складом
15 Специалист по управлению
персоналом
16 Слесарь-сантехник
17 Сторож

Вредный
производственный фактор
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25,
п. 18-2
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г

18 Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
19 Уборщик служебных помещений
20 Тренер-преподаватель
21 Вахтер
22 Спортсмен-инструктор
23 Администратор
24 Секретарь руководителя
25 Ведущий инженер (электрик)
26 Главный бухгалтер
27 Зам. главного бухгалтера
28 Ведущий бухгалтер
29 Ведущий экономист
30 Педагог дополнительного
образования

№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25
Приказ МЗ РФ от 28.01.2021г
№29н Приложение №1 п. 25

Приложение №10
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

«02 » декабря 2021г.

«02» декабря 2021г.

(печать)

(печать)

(ФИО)

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, требующих обязательного прохождения
психиатрического освидетельствования
№
п/п

Наименование профессии и
должности работников

Вредный производственный
фактор

Директор
Водитель автомобиля
Тренер-преподаватель
Педагог дополнительного
образования

1
2
3
4

Приложение №11
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

«02 » декабря 2021г.

«02» декабря 2021г.

(печать)

(печать)

(ФИО)

Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды,

специальной обуви и других СИЗ
№ Наименование
п/п
профессии,
должности

1

Вахтер

Наименование
специальной одежды,
специальной обуви и
других средств
индивидуальной защиты
Костюм (Халат) для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
Костюм на утепляющей
прокладке

2

3

4

Водитель
автомобиля

Заведующий
складом

Заведующий
учебным
хозяйством

дежурный

1 на 36 мес
дежурные

Перчатки с точечным
покрытием
Сапоги кожаные
утепленные или валенки с
резиновым низом

6 пар

Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий

Рабочий по
комплексному
обслуживанию Костюм на утепляющей
и ремонту
прокладке
зданий
Сапоги резиновые с
защитным подноском

Основание (пункт
типовых отраслевых
норм, приказов,
постановлений)

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 163

1 на 18 мес

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий

5

Норма
выдачи на
год (штуки,
пары,
комплекты)

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997нПункт 11

1 на 36 мес

1 на 36 мес

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 31

3 пары

1 на 36 мес

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 32

3 пары

1 на 18 мес

1 на 36 мес
1 на 24 мес

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 135

Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

6

Слесарьсантехник

До износа

Сапоги кожаные
утепленные или валенки с
резиновым низом

1 на 36 мес

Рукавицы утепленные

1 на 24 мес

Шапка-ушанка

1 на 36 мес

Костюм (Халат) для защиты
от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 на 24 мес

Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 на 24 мес

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Очки защитные

6 пар

Перчатки с полимерным
покрытием

8

Сторож

Уборщик
служебных
помещений

3 пары

Очки защитные

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском

7

6 пар

Сапоги кожаные
утепленные или валенки с
резиновым низом
Костюм на утепляющей
прокладке

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 148

До износа
1 на 18 мес

1 на 24 мес
12 пар

1 на 36 мес

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 163

1 на 36 мес

Плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой

дежурный

Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 на 24 мес

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

12 пар

Приложение к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N
997н Пункт 171

Приложение №12
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

«02» декабря 2021г.
(печать)

(подпись)

(ФИО)

«02 » декабря 2021г.
(печать)

НОРМЫ
бесплатной выдача работникам смывающих средств
Приложение № 1 к приказу Минздравсоцразвития России
от 17.12.2010 г. N 1122н (с изменениями на 20.02.2014 г.)

Виды
смывающих и
(или)
обеззараживающ
их средств

Нормы
Нормы
выдачи
выдачи
на одного
в год
работника на 1 ед.
в месяц
(г. /мл.)

№
п/п

Должность

Наименование
работ и
производственных
факторов

1

Вахтер ( 4
ед.)

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Мыло или жидкие
моющие средства

50г. на 6
мес.

100

400

2

Водитель
автомобиля
(3 ед.)

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Мыло или жидкие
моющие средства

200г. на 3
мес.

800

2400

3

Заведующий
складом (1
ед.)

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Мыло или жидкие
моющие средства

50г. на 6
мес.

100

100

Мыло или жидкие
моющие средства

50г. на 6
мес.

100

100

Мыло или жидкие
моющие средства

100г. на 3
мес.

400

1600

Средства для
защиты от
биологических
вредных факторов
(от укусов
членистоногих)

100 мл

600

2400

Мыло или жидкие
моющие средства

100г. на 3
мес.

400

400

Мыло или жидкие
моющие средства

50г. на 6
мес.

100

400

Средства для
защиты от
биологических
вредных факторов
(от укусов
членистоногих)

100 мл

600

2400

Мыло или жидкие
моющие средства

100г. на 3
мес.

400

1600

2400
1200

7000
4800

4

5

6

7

10

Заведующий Работы, связанные с
легкосмываемыми
учебным
хозяйством (1 загрязнениями
ед.)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
Рабочий по загрязнениями
комплексном
у
обслуживани
ю и ремонту
зданий
(4
ед.)

Слесарьсантехник
(0,5 ед.)

Сторож (4
ед.)

Уборщик
служебных
помещений
(4 ед.)

Наружные работы
(сезонно, при
температуре выше
0°Цельсия) в период
активности
кровососущих и
жалящих насекомых
и паукообразных
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Наружные работы
(сезонно, при
температуре выше
0°Цельсия) в период
активности
кровососущих и
жалящих насекомых
и паукообразных
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

ИТОГО:

Нормы
выдачи
в год
Итого

Приложение №13
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»

Руководитель организации

Представитель трудового коллектива

__________________ Жданов Ю.В.

________________ Симоненко Н.В.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

«02» декабря 2021г.

(ФИО)

«02 » декабря 2021г.
(печать)

(печать)

ПЛАН
мероприятий, по улучшению условий труда и
снижению уровней профессиональных рисков
№

Наименование
мероприятия

1 Обучение
руководителей
по ОТ

Ответственн
ые
исполнители

Срок
выполнен
ия

Иванистова
Т.Н.

Октябрь

Предполагае
мая
стоимость
руб.
20 000

Отметка о
выполнен
ии

2 Обучение
водителей,
ответственных за
эксплуатацию
опасных
транспортных
средств
3 Обеспечение
персонала
моющими и
обезжиривающи
ми средствами
4 Обеспечение в
установленном
порядке
работников,
занятых на
работах с
вредными или
опасными
условиями труда,
а также на
работах,
производимых в
особых
температурных и
климатических
условиях или
связанных с
загрязнением,
специальной
одеждой,
специальной
обувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты
5 Проведение
санитарной
обработки от
клещей в
весенний период
в ЛОСЦ
«Гайдар»

Иванистова
Т.Н.

Март

3 000

Гущин В.И.,
Бобровский
С.Г.

Февраль

15 000

Гущин В.И.,
Бобровский
С.Г.

в течение
года

60 000

Бобровский
С.Г.

Май

25 000

6 Проведение в
установленном
порядке
обязательных
предварительных
и периодических
медицинских
осмотров
7 Приобретение
наглядных
материалов,
научнотехнической
литературы
8 Обеспечение
аптечками,
укомплектованн
ыми набором
лекарственных
средств и
препаратов
9 Приведение
уровней
естественного и
искусственного
освещения на
рабочих местах в
соответствии с
действующими
нормами
1 Организация и
0 проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий

Скородедов
А.Ю.

Август 200 000
сентябрь, в
течение
года

Иванистова
Т.Н.

Сентябрь октябрь

5 000

Скородедов
А.Ю.

В течение
года

25 000

Гущин В.И.

В течение
года

40 000

Жданов Ю.В.

Август

10 000

1 Приобретение,
1 содержание и
обновление
спортивного
инвентаря

Гущин В.И.

Сентябрьоктябрь

25 000

1 Реконструкция
2 имеющихся
площадок для
занятий спортом

Жданов Ю.В.

Ноябрь

15 000

1 Проведение
3 специальной
оценки рабочих
мест

Жданов Ю.В.

Ноябрь

ИТОГО:

57 000

500 000

