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1.Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор заключён между работодателем в

лице уполномоченного в установленном порядке его представителя
директора государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития
и социализации ребёнка «Южный» (далее - учреждение) Чумаковой Юлии
Александровны (далее - Работодатель), и работниками в лице
уполномоченного в установленном порядке представителя Родной Татьяны
Николаевны.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), иных законодательных и
нормативных правовых актов, представляет собой правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения в учреждении и
заключаемый работниками и Работодателем в лице их представителей.

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен с целью обеспечения
социальных и трудовых гарантий, профессиональных интересов работников,
создания благоприятных условий деятельности учреждения, направлен на
выполнение требований законодательства о труде и более высоких
требований, предусмотренных настоящим договором.

1.4.Предметом Коллективного договора являются взаимные
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,
занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и
охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным
сторонами.

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения, включая работников, находящихся в
списочном составе профсоюзного комитета, совместителей, работников,
заключивших срочный трудовой договор, а также работников, поступивших
на работу после его заключения.

1.6. Представительный орган, избираемый на общем собрании
коллектива, является полномочным представителем работников учреждения,
защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров,
заключении, выполнении и изменении Коллективного договора.

1.7. Работодатель признает Представительный орган учреждения в лице
его представителя как единственного полномочного представителя
работников, ведущего переговоры от их имени и строит свои
взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ,
гражданским кодексом РФ, ТК РФ, отраслевым, территориальным и
региональным соглашениями.

Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений,
решаются совместно с Работодателем. С учетом финансово-экономического
положения Работодателя устанавливаются льготы и преимущества для
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с
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установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями.

1.8. Работники учреждения доверяют и поручают Представительному
органу представлять их интересы в переговорах, заключать Коллективный
договор и контролировать его исполнение. Представитель обязуется
разъяснить работникам положения Коллективного договора, содействовать
его реализации.

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению Коллективного договора.

1.10. Соблюдение порядка учета мнения Представительного органа, как
выборного органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, обеспечивается в соответствии со ст. 371, 372 ТК
РФ, уставом учреждения.

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования учреждения, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет
своё действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в
течение срока его действия производятся на основе взаимной договоренности
сторон и в порядке, установленном ТК РФ. Изменения и дополнения,
вносимые в Коллективный договор, не должны ухудшать положение
работников по сравнению с действующими Коллективным договором,
отраслевым и региональным соглашениями и нормами действующего
законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК РФ).

1.13. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами. В течение срока действия Коллективного договора
ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств.

1.14. Стороны осуществляют контроль за выполнением Коллективного
договора. Об итогах выполнения договора стороны отчитываются на
собрании трудового коллектива один раз в год.

1.15. Работники обязуются содействовать учреждению и
Представительному органу в соблюдении взятых ими на себя по настоящему
Коллективному договору обязательств, а также:
 исполнять требования, содержащиеся в локальных нормативных актах;
 неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину;
 добросовестно исполнять распоряжения руководства.

1.16. Коллективный договор признает исключительное право
руководителя учреждения на:
 поощрение работников за добросовестный труд;
 требование от работников исполнения их должностных обязанностей,

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил
охраны труда;
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 привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
 требование обязательного медицинского освидетельствования при

заключении трудового договора, а также прохождения периодических
медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством.

1.17. Коллективный договор признает право работника на:
 заключение, изменение, и расторжение трудового договора в

соответствии с требованиями статей ТК РФ;
 предоставление работы в соответствии с условиями трудового

договора;
 своевременную, в полном объеме и в установленные сроки, выплату

заработной платы;
 сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не

более 36 часов;
 отпуск, продолжительность которого установлена действующим

законодательством;
 объединение в профессиональные союзы;
 защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и

коллективных трудовых споров;
 обязательное социальное страхование.
1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию) Представительного органа:
 правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК);
 соглашение по охране труда (ст. 212 ТК).
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с

вредными и опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного
оплачиваемого отпуска (ст. 147 ТК);
 перечень оснований предоставления материальной помощи и её

размеров (ст. 144 ТК);
 перечень профессий и должностей  с ненормированным рабочим

днём для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуск;
 положение о порядке распределения стимулирующих выплат

педагогическим работникам, административно-управленческому,
обслуживающему персоналу, о премиях, доплатах и надбавках (ст. 144 ТК);
 график отпусков;
 приказ о распределении нагрузки на учебный год, календарный год;
 приказы о награждениях работников;
 приказы о расторжении трудового договора с работниками,

являющимися членами профсоюза по ст. 81 п. 2, ст.81 п. 3, подп. «б» и ст. 81
п. 5 ТК РФ;
 другие документы, содержащие нормы трудового права.
Ряд перечней данного пункта может отражаться в тексте Коллективного

договора и не требовать издания отдельного локального акта.
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1.19. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через Представительный орган:
 учет мнения (по согласованию) Представительного органа;
 консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных

нормативных актов;
 получение от Работодателя информации по вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по
реорганизации или ликвидации учреждения; введения технологических
изменений, влекущих за собой изменения условий труда работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 ст. 53 ТК РФ и
иным вопросам, предусмотренным настоящим коллективным договором;
 обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения,

внесение предложений по ее усовершенствованию;
 участие в разработке и принятии Коллективного договора.

1.20. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора
на срок не более трех лет.

1.21. Работодатель обязуется ознакомить с Коллективным договором,
другими локальными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников учреждения, а также всех вновь
поступающих работников при их приёме на работу, обеспечивать гласность
содержания и выполнения условий коллективного договора (путем
проведения собраний, отчетов ответственных работников, через
информационные стенды и др.).

2. Трудовые отношения. Права и обязанности сторон трудовых
отношений

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на
повышение эффективности и качества труда, на основе внедрения новых
технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда.

2.2.В этих целях Работодатель обязуется:
 добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры

и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их
профессиональный уровень;
 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,

направленные на улучшение условий труда;
 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня

медицинского и культурного обслуживания работников, организацию их
отдыха и досуга;
 сотрудничать с Представительным органом в рамках установленного

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать
конструктивные предложения и справедливые взаимные требования,
разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством
переговоров;
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 предоставлять Представительному органу информацию о выполнении
социально-экономических показателей;
 создавать условия, обеспечивающие деятельность Представительного

органа в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;
 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных

органов государства и представления соответствующих профсоюзных
органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.3. Представительный орган обязуется:
 способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими

методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического трудового
соревнования работников и специалистов, повышением эффективности их
труда, с установлением совместно с Работодателем систем поощрения;
 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению
трудовых обязанностей (гл. 30 ТК РФ);
 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем

законодательства о труде по вопросам трудового договора, рабочего времени
и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот, а также по
другим трудовым и социально-экономическим вопросам в учреждении,
требовать устранения выявленных нарушений;
 представительствовать от имени работников при решении вопросов,

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других
социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ);
 вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ);
 добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных

условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
выполнения соглашения по охране труда;
 вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем,

форм и размеров оплаты труда, управления учреждением, ведению
переговоров по совершенствованию обязательств коллективного договора,
соглашений, разработке текущих и перспективных планов и программ
социально-экономического развития учреждения и ее кадровой политики,
экономическому и трудовому соревнованию, способствующему более
качественному выполнению обязанностей по трудовому договору;
 предлагать меры по социально-экономической защите работников,

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя,
осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего
законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости;
 вносить предложения о перенесении сроков или временном

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым
высвобождением работников;
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 осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по
охране труда или инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны
труда;
 участвовать в формировании системы оплаты труда, в улучшении

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и
времени отдыха;
 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации

профсоюзных кадров и членов профсоюза;
 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди

работников и членов их семей.
2.4. Работники обязуются:
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный

режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда,
пожарной безопасности;
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому

договору (часть вторая ст. 21 ТК РФ);
 способствовать повышению эффективности и улучшению качества

работы, использовать передовой опыт коллег по отрасли;
 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в зданиях, помещениях и на
территории учреждения, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к

инструментам, приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в
пользование работникам, экономно и рационально использовать материалы,
энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в

коллективе, уважать права друг друга;
 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба

учреждения, его имуществу и финансам;
2.5. Работодатель имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовой договор о приёме на

работу в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами;

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами.
2.6. Представительный орган имеет право:
 получать и заслушивать информацию Работодателя (его

представителей) по социально-трудовым и связанным с ними экономическим
вопросам: реорганизации и ликвидации Работодателя; введение изменений,
влекущих за собой изменение условий труда работников; профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; по
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другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами,
учредительными документами учреждения, Коллективным договором,
локальными нормативными актами;

 вносить по этим и другим вопросам в органы управления
Работодателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ);

 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 оказывать информационно-методическую, консультативную,

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам
профсоюза.

2.7. Работники имеют право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

стандартами безопасности труда и коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих
категорий работников), предоставлением еженедельных выходных,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации;

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;

 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых
прав, свобод, законных интересов;

 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного
договора через Представительный орган, а также на информацию о
выполнении Коллективного договора;

 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов
всеми, не запрещенными законом, методами;

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, и иными
нормативными правовыми актами;

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК РФ, и иными нормативными правовыми актами;
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 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными нормативными
правовыми актами.

2.8. В соответствии с п.2 ст.47 федерального закона РФ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» признается особый статус педагогических
работников в обществе, и создаются условия для осуществления ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам
предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня,
условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.

3. Трудовой договор и обеспечение занятости
3.1.Трудовые отношения между работником и Работодателем

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с ТК РФ, отраслевым и региональными соглашениями и
настоящим Коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой
из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ).

Регистрация трудовых договоров, присвоение им номеров, внесение
дополнений и изменений в трудовой договор, сведений об ознакомлении
работника с правилами внутреннего трудового распорядка,  условиями
коллективного договора производится при отсутствии кадровой службы
Работодателя лицами, на которых приказом руководителя учреждения
возложена эта обязанность.

При заключении трудового договора  с  работниками, имеющими
детей-инвалидов и инвалидов детства, в трудовом договоре отражается право
такого работника на предоставление ему 4 дополнительных  выходных дней
до достижения детьми-инвалидами и инвалидами детства 18 лет с указанием
порядка предоставления этих дней.  При желании работника работать по
совместительству, преимущественное право на получение такой  работы
предоставляется работнику учреждения.

3.2. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК
РФ, либо иными нормативными правовыми актами, если трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом
характера предстоящей работы или условий её выполнения. Срочный
трудовой договор может заключаться:

 по инициативе работника;
 для замены временно отсутствующего работника, за которым по

закону сохраняется место работы;
 для выполнения сезонной работы.

3.3. В трудовой договор включаются обязательные и дополнительные
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
установленным трудовым законодательством (ст.57 ТК РФ). Условия
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трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме.

3.4. Работодатель обязуется:
 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
 при заключении трудового договора с работником ознакомить его под

роспись со следующими документами: уставом Учреждения; коллективным
договором; правилами внутреннего трудового распорядка; должностными
инструкциями; локальными актами по охране труда и соблюдении правил
техники безопасности; другими локальными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника; приказом о приеме на
работу;
 завести трудовые книжки на всех работников, проработавших более 5

дней, согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях;
 возмещать расходы, связанные с прохождением первичного

медицинского осмотра (обследования) вновь принимаемым работникам
путем выплаты денежных средств под отчет безналичным путем на
банковскую карту согласно авансового отчета фактически сложившихся
расходов;
 предусмотреть 1 рабочее место для лиц с пониженной

трудоспособностью (инвалидов);
 привлекать и использовать в учреждении иностранную рабочую силу

лишь с соблюдением требований действующего законодательства по
согласованию с Представительным органом (п. 5 ст. 12 ФЗ РФ о
профсоюзах);
 выполнять условия заключённого трудового договора;
 уменьшить или увеличить педагогическую нагрузку работникам по

сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества детей в учреждении, сокращения количества

групп;
- временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с

производственной необходимостью для замещения временно
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без
его согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности,
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца
(нахождение воспитанников в оздоровительном лагере и в других случаях);
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- восстановления на работе педагогического работника, ранее
выполнявшего эту педагогическую нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.

В указанном подпункте «б» случаях для изменения нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется, но работодатель
обязан предупредить работника, выполнявшего эту работу, в письменной
форме не позднее, чем за 3 дня (ст. 60.2 ТК РФ).
 при принятии решения о сокращении численности или штата

работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ сообщать  в
письменной форме  об этом выборному Представительному органу, службе
занятости с указанием должности, профессии, специальности, условий
оплаты труда каждого конкретного работника не позднее, чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий;
 при сокращении численности или штата работников учреждения (п.2

ст.81 ТК РФ) издать соответствующий приказ, в котором перечисляются
конкретные организационно-штатные мероприятия, а также назначаются
ответственные за их проведение исполнители (в основном - сотрудники
кадровой службы, бухгалтерии);
 использовать по согласованию с Представительным органом

внутренние резервы для сохранения рабочих мест, в этих целях:
 использовать естественное сокращение рабочих мест (увольнение по

собственному желанию, добровольный уход на пенсию работников
пенсионного возраста, увольнение работников, нарушивших трудовые
обязанности и т.п.);
 предоставить высвобождающимся работникам право в первоочередном

порядке занять вакантные рабочие места, при наличии у них необходимой
квалификации;
 предоставить по письменным заявлениям работников отпуска без

сохранения заработной платы (добровольность – обязательное условие).
 обеспечить профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям до
наступления срока расторжения трудового договора с последующим
трудоустройством как в данной, так и в других учреждениях (за счет средств
работодателя).
 выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений

работников с их согласия;
 использовать режим  неполного рабочего времени по согласованию с

Представительным органом и по соглашению с работником с
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предупреждением о том работника не позднее, чем за два месяца–
применяется как временная мера, альтернативная увольнению;
 расторгать трудовые договоры  в первую очередь с временными,

сезонными работниками, совместителями;
 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом

состоянии организации следующие категории работников:
 работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ);
 во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном

отпуске (ст. 261 ТК РФ);
 лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ);
 женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);
 работающих инвалидов;
 лиц, получивших трудовое  увечье, профессиональное заболевание в

данном учреждении;
 одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
 лиц предпенсионного возраста;
 информировать увольняемых работников о порядке увольнения, а

также предоставляемых им гарантиях и компенсациях согласно ТК РФ;
 в случае увольнения произвести с работником окончательный расчет и

выдать трудовую книжку в последний день работы;
 сохранять за работником учреждения, имеющим противопоказания и

признанным медико-социальной экспертизой непригодным к выполнению
своих прежних обязанностей по должности (профессии) вследствие общего
заболевания, бытовой травмы (кроме случаев травматизма, полученного в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения),
средний заработок на срок его переквалификации, но не более одного месяца;
 допускать перевод на другую работу с письменного согласия работника

с соблюдением требований ст. 72, 73, 74 ТК РФ;
 отстранение работника от выполнения его обязанностей допускается

только в случаях, предусмотренных ст.76 ТК РФ.
3.5. Представительный орган обязуется:
 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего

трудового законодательства при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками;
 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в

учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных
представителей работников;
 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
 обеспечивать защиту и представительство работников - членов

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением
трудовых договоров;
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 участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению
полной занятости и сохранению рабочих мест;
 предпринимать предусмотренные действующим законодательством

меры по предотвращению массовых сокращений работников.
3.6.При приеме на работу работнику может устанавливаться

испытательный срок до 3 месяцев, за исключением лиц, указанных в ст.70
Трудового кодекса РФ. Испытание при приеме на работу не устанавливается
для:

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, закончивших имеющие государственную аккредитацию

образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
3.7. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым

договором срок без уважительных причин в течение трех дней, то трудовой
договор аннулируется.

3.8. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него.

3.9. Прекращение трудового договора с работником по общим
основаниям может производиться только по основаниям, предусмотренным
ст. 77 ТК РФ.

4. Рабочее время
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников

учреждения составляет 40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников в
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соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014г № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре» устанавливаются работодателем в учреждении с учетом мнения
профсоюзного комитета (при наличии). Норма рабочего времени
педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть
изменена сторонами только с письменного согласия работника.

Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю
определена для следующих категорий работников (ст. 92 ТК РФ):

- педагог дополнительного образования – 18 часов;
- учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов;
- музыкальный руководитель – 24 часа;
- воспитатель – 30 часов;
- старший воспитатель – 36 часов;
- методист – 36 часов;
- педагог-психолог – 36 часов;
- социальный педагог – 36 часов;
- руководитель физического воспитания – 36 часов;
- инструктор по труду – 36 часов;
- медицинская сестра – 36 часов;
- врач – 36 часов;

4.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены)
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение) и
графиками сменности, циклограммами рабочего времени, режимом работы
утвержденными Работодателем. Графики сменности (циклограммы работы,
режимы рабочего времени) доводятся до сведения работников не позднее,
чем за две недели до их введения. Порядок ознакомления работников с
графиком сменности (циклограммами рабочего времени, режимом работы):
на доске объявлений (информации)  учреждения.

Для воспитателей, учебно-вспомогательного персонала, поваров,
работающих по скользящему графику, выходные дни устанавливаются
согласно графика.

4.3.Для воспитателей групп согласно ст.104 Трудового кодекса РФ
устанавливается суммированный учет рабочего времени из расчета
пятидневной еженедельной продолжительности рабочего времени - 30 часов,
со сменным графиком работы.

4.4. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего
времени устанавливается пятидневная непрерывная  рабочая неделя с двумя
выходными днями в неделю в режиме с 9.00 до 17.30. Для должностей
«заведующий складом», «кладовщик» устанавливается пятидневная
непрерывная  рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю (суббота и
воскресенье) в режиме с 08.00 до 16.30.
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4.5. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на
части в случаях особого характера труда, а также при производстве работ,
интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены),
утверждается Работодателем локальным нормативным актом, принятым по
согласованию с Представительным органом/профсоюзом (ст. 105 ТК РФ).

4.6. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам
в соответствии с ч.4 ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия
Представительного органа/профсоюза. Работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, работодатель может привлекать к сверхурочным работам в случаях,
предусмотренных ст. 99 ТК РФ, только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий.

4.7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, водитель
автомобиля.

4.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК РФ.

4.9. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники
привлекаются только с их письменного согласия в исключительных случаях,
перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ, по согласованию с Представительным
органом/профсоюзом и по письменному распоряжению Работодателя (ч.ч. 6 и
8 ст.113 ТК РФ).

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Но в связи с невозможностью уменьшения продолжительности рабочего
времени для некоторых работников из-за круглосуточного
функционирования, переработка компенсируется в соответствии с
действующим законодательством.

4.10.Педагогическим работникам разрешается работа по
совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности.
Работа по основному месту работы сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы  не является совместительством.

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

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93
ТК РФ).

4.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
всех работников учреждения. В эти периоды они могут привлекаться
работодателем к педагогической, организационной и методической работе в
пределах времени, не превышающего их нагрузки. В дни летних каникул
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могут привлекаться к работе с воспитанниками в детском оздоровительном
лагере.

4.13.В каникулярное время сотрудники привлекаются к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего
времени.

4.14. Работник обязан посещать все мероприятия, проводимые в
учреждении, предусмотренные уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными инструкциями.

5. Время отдыха
5.1. Время отдыха работник вправе использовать по своему усмотрению.

В перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работник
вправе покинуть территорию учреждения, использовать время отдыха для
посещения торговых организаций, лечебного учреждения и т.п.
Еженедельными выходными днями:

 при пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскресенье;
 при сменной работе - согласно графику сменности.

5.2. Перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены), их
продолжительность устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, которые принимаются с учетом мнения  выборного
Представительного органа/профсоюзной организации.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.
Время для отдыха и приема пищи для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
минут (ст. 108 ТК РФ), работодатель организовывает место для приема пищи
с предоставлением в бесплатное пользование соответствующей мебели, СВЧ-
печи, чайника, горячей, холодной воды, посуды,

5.3. Продолжительность  ежегодного  отпуска  для каждого из
работников - 28 календарных дней, который может быть разделен на части по
соглашению между работником и Работодателем, как при утверждении
графика отпусков, так и в течение календарного года, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125
ТК РФ).

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника через 6 месяцев непрерывной работы.

Работникам в возрасте до 18 лет продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска - не менее 31 календарного дня

Работникам,  имеющим инвалидность,  продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска - не менее 30 календарных дней.

Работникам - педагогическим сотрудникам специализированного
структурного образовательного подразделения предоставляется ежегодный
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основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством РФ – 56 календарных дней.

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

Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной работы,
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Это время входит
в непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником
сохраняется  место работы, должность, рабочая нагрузка.

5.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется
графиком, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
Представительного органа не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.

Утвержденный график  отпусков размещается в доступном для
ознакомления с ним каждого работника месте: доска объявлений
(информации).

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

В удобное для работника время предоставляется отпуск
 работникам в возрасте до 18 лет;
 женщинам перед отпуском по беременности и родам или

непосредственно после него;
 по желанию мужа в период нахождения его жены в отпуске по

беременности и родам;
 совместителям – одновременно с отпуском по основной работе;

5.5.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам:

 за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ) с
учетом результатов специальной оценки условий труда;

 за ненормированный рабочий день от 3 до 5 календарных дней
(ст. 119 ТК РФ) установленные трудовым договором следующим
должностям: заместитель директора, главный бухгалтер, водитель.

5.6. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ:
 в случае временной нетрудоспособности работника;
 при несвоевременной оплате времени отпуска;
 при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две

недели
5.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/
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продолжительность их определяется по соглашению между работником и
Работодателем (согласно ТК РФ).

На основании письменного заявления работника предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

году (ст.128 ТК РФ);
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14

календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
 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 уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК

РФ);
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака (своего

или своих детей) - до пяти календарных дней (ст.128 ТК РФ);
 работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, – 15

календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
 работникам – слушателям подготовительных отделений вузов для -

сдачи выпускных экзаменов – 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
 работникам, обучающимся в аккредитованных государством вузах по

очной форме обучения, для прохождения промежуточной аттестации (15
календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты диплома и
сдачи итоговых государственных экзаменов (4 месяца), для сдачи итоговых
государственных экзаменов (1 месяц) согласно статье 173 ТК РФ;
 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в

аккредитованные государством образовательные учреждения среднего
профессионального образования, – 10 календарных дней (ст. 174);
 работникам, обучающимся в аккредитованных образовательных

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме
обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной
аттестации (10 календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты
дипломной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов (2 месяца),
для сдачи итоговых экзаменов (1 месяц) (ст.174 ТК РФ);
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14
календарных дней (ст. 263 ТК РФ); Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому



21

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
 совместителям, если по основному месту работы продолжительность

их ежегодного оплачиваемого отпуска больше, чем на работе по
совместительству. Продолжительность отпуска в этом случае зависит от
длительности отпуска по основному месту работы (ст. 286 ТК РФ).

5.9. Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в
количестве 3 календарных дней предоставляется в случае смерти близких
родственников работника.

5.10. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Выплата
отпускных производится не позднее 3 дней до начала отпуска.

5.11.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 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;

5.12. В соответствии с ТК РФ женщинам по их заявлению и на основании
выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70
(в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110)
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законами
размере.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически
использованных ею до родов.

5.13. По заявлению женщины предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты
пособия по государственному социальному страхованию в период
указанного отпуска определяются федеральными законами.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или
по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником
или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

5.14. По заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу
за ребенком она может работать на условиях неполного рабочего времени
или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному
социальному страхованию.

5.15. На период отпуска по уходу за ребенком за работником
сохраняется место работы (должность).

5.16. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за
исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости).
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Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у работодателя.

5.17. Представительный орган/профсоюз обязуется:
а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем

законодательства о труде в части времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при

формировании графика отпусков организации;
в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований

ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в
выходные и праздничные дни;

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима
времени отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин,
имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений
трудового законодательства в части времени отдыха;

е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров
в части использования времени отдыха.

6. Оплата труда. Гарантии и компенсации
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе:

 Постановления Правительства Белгородской области № 159-пп от 23
июня 2008 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных областных образовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и областных
методических служб» с изменениями и дополнениями;
 Приказов Управления социальной защиты населения Белгородской

области «Об установлении стимулирующей части ФОТ руководителям
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «О
премировании руководителей подведомственных учреждений»;
 Положения об оплате труда, установлению доплат, надбавок,

премирования и стимулирования работников учреждения (Приложение №5).
Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат

определяются данным локальным актом на основании примерного
положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
(приложение № 3 Постановления Правительства Белгородской области
№159-пп от 23 июня 2008 г.), согласованного с вышестоящей организацией
(учредителем) – управлением социальной защиты населения Белгородской
области.

http://www.gosfinansy.ru/
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6.2. Работодатель определяет цель морального и материального
стимулирования заинтересованности всех категорий работников учреждения
в развитии творческой активности и инициативы при реализации
поставленных перед коллективом задач в деле укрепления материально-
технической базы, повышения качества образовательного процесса, а также
закрепления в учреждении высококвалифицированных кадров.

6.3.Для реализации  поставленных целей предусматриваются виды
морального и материального поощрения руководителя и сотрудников,
закрепляемые в Положении об оплате труда, установлению доплат, надбавок,
премирования и стимулирования работников учреждения и руководителя
(премии ежеквартальные, по итогам полугодия, календарного года, к
праздникам 23 февраля, 8 марта, день социального работника, день
учителя/воспитателя, юбилеи, за подготовку и результативность в конкурсах
и т.п.).

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной вышеуказанными документами и включает в себя
следующие основные понятия и определения:

- Базовый должностной оклад - минимальный оклад работника
осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой
должности, входящей в соответствующую профессионально-
квалификационную группу, без учета гарантированных размеров доплат
(надбавок) компенсационного характера и стимулирующих выплат. Базовый
должностной оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ и Белгородской области;

- Гарантированные доплаты: базовые должностные оклады могут
повышаться работникам по двум основаниям:

- 20 % - за работу в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

- 20% - за работу с контингентом воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья либо нуждающихся в длительном лечении,
организации речевого режима;

Гарантированные доплаты устанавливаются от базового должностного
оклада:

- медицинским работникам за непрерывный медицинский стаж работы
устанавливается гарантированная доплата от 3 до 5 лет - 50 %; свыше 5 лет -
60 %;

- водителям автомобилей устанавливается ежемесячная надбавка за
классность в следующих размерах: водителям 2-го класса - 10 %, водителям
1-го класса - 25 % за фактически отработанное время в качестве водителя;
водителям за ремонт и обслуживание 2-х и более единиц транспорта - 10 %.

- Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам
занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными
особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,
оплату труда в повышенном размере:
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- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами (каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6
часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 % часовой
ставки (базового должностного оклада);

- в случае привлечения работника к работе в установленный ему
графиком выходной день или нерабочий праздничный день;

- за работу в неблагоприятных условиях труда предусматриваются
доплаты в размере до 12 %;

- Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников и состоит из базовых окладов,
компенсационных выплат, гарантированных надбавок и доплат.

- Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые
Положениями о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
для работников с целью повышения мотивации качественного труда и
поощрения за результаты труда;

6.5. Стимулирующий фонд оплаты труда состоит из стимулирующей
части фонда оплаты труда руководителя и стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала, специалистов, административно-хозяйственного
персонала. Стимулирующая часть всех категорий работников
устанавливается по критериям оценки результативности и профессиональной
деятельности от базового должностного оклада в пределах средств,
направляемых на оплату труда.

Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются в
пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда локальным
актом учреждения.

6.6. Стимулирующие выплаты руководителю устанавливаются
решением областного управляющего совета, созданного органом
исполнительной власти, в ведомственной подчиненности которого находится
организация – управлением социальной защиты населения Белгородской
области.

6.7. Критерии, на основании которых осуществляются стимулирующие
выплаты, должны отражать результаты обучения и воспитания, выраженные
в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на
показателях качества, которые утверждаются на уровне учреждения
(локальный акт). При разработке соответствующего локального акта
учреждение учитывает перечень показателей, рекомендованных
Управлением социальной защиты населения Белгородской области.
Учреждение может дополнить набор критериев с учетом специфики своей
деятельности.
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6.8. Гарантированные доплаты работникам устанавливаются за
выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных
обязанностей работников, а также за увеличение объема работ и
определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда,
самостоятельно и закрепляются в локальном акте, настоящем коллективном
договоре.

6.9. Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника от базового
должностного оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику
работы.

6.10.При выполнении наряду со своей основной работой
дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности
производится доплата за расширение зон обслуживания.

6.11. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливаются руководителем по соглашению
сторон и максимальными размерами не ограничиваются.

6.12.Распределение поощрительных выплат всех видов (награждение,
премирование) работникам производится Управляющим советом
учреждения, с учетом мнения представительного органа/профсоюзной
организации, руководителю на основании приказов вышестоящей
организации (учредителя).

6.13. Финансирование расходов на выплату заработной платы
работникам учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение
государственного задания за счет средств областного бюджета.

6.14. Заработная плата выплачивается путем зачисления денежных
средств на счета банковских карт сотрудников.

6.15.Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, за
первую половину месяца 23 числа, окончательный расчет за месяц 8 числа.

6.16. Расчетный период для начисления средней заработной платы
равен двенадцати месяцам.

6.17. Выплата по больничным листам производится из расчета среднего
заработка за 2 предшествующих года году наступления нетрудоспособности
и отпуску по беременности и родам.

6.18.Случаи удержания с работника заработной платы производятся в
соответствии со статьей 137 ТК РФ.

6.19.Сотрудникам, имеющим начисление оплаты труда ниже МРОТ,
установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме
11163 руб. в месяц.
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Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй
квартал предыдущего года.

В случае если величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего
года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего
предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего
года.

6.20.Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые
взносы в размере, определенном законодательством, в фонд социального
страхования, пенсионный фонд, налоговую инспекцию, на обязательное
медицинское страхование.

6.21.В целях создания заинтересованности педагогических работников
учреждения в выполнении педагогической работы повышенной сложности
(воспитатель – старший воспитатель, методист – старший методист, педагог
дополнительного образования – старший педагог дополнительного
образования), в соответствии с порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 07.04.2014 г. №276, установленная квалификационная категория
учитывается по должностям по которым применяется наименование
«старший»  (воспитатель – старший воспитатель, методист – старший
методист, педагог дополнительного образования – старший педагог
дополнительного образования), независимо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалификационная категория.

Работодатель обязуется производить оплату труда педагогических
работников с учетом имеющейся квалификационной категории за
выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием
(воспитатель – старший воспитатель, методист – старший методист, педагог
дополнительного образования – старший педагог дополнительного
образования), по которой не установлена квалификационная категория, если
по выполняемой работе совпадают профили деятельности.

Основание: СОГЛАШЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ,
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 22.12.2014 «Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» «5.10. Минобрнауки России и
Профсоюз рекомендуют предусматривать в региональных и территориальных соглашениях, в коллективных
договорах следующие положения: производить оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в
приложении № 3 к Соглашению.

Работодатель обязуется сохранять уровень оплаты труда сроком до
одного года по имевшейся ранее квалификационной категории
педагогическим Работникам, у которых истекает срок действия
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квалификационной категории, но по уважительным причинам не имеющим
возможности пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по уходу
за ребенком, длительном отпуске до 1 года, болезнь, возобновление
педагогической деятельности, уход на пенсию по окончанию учебного года и
пр.).

Основание: п.9.6.3. Отраслевого соглашения департамента образования Белгородской области и
региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2020 годы.

6.22. В целях материальной поддержки, социальной защиты
остронуждающихся работников учреждения стороны согласились оказывать
при наличии внебюджетных средств и средств экономии материальную
помощь работникам на следующие дополнительные социальные гарантии,
компенсации и льготы:

6.22.1 поощрять за безупречный труд при стаже работы в данной
организации не менее 5 лет в связи с  50-летием и в последующем каждые
пять лет - в размере – одного оклада;

6.22.2 предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 1 сентября
матери (отцу) первоклассника;

6.22.3 оказывать за счет средств Работодателя материальную помощь:
а) на похороны близких родственников (родители, муж (жена), дети)

при предоставлении свидетельства о смерти в размере до трех должностных
окладов;

б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х
месяцев в размере до двух должностных окладов;

в) при рождении ребенка (отцу или матери) до двух должностных
окладов;

г) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.) до трех
должностных окладов;

д) адресную материальную поддержку малообеспеченным категориям
работников, находящимся в трудном положении до двух должностных
окладов;

е) к отпуску на оздоровление.
6.22.4. работникам, направленным на обучение Работодателем или

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования для
получения второго (третьего) высшего образования работодатель
предоставляет дополнительные отпуска (при предоставлении
соответствующей справки-вызова) с сохранением среднего заработка.

7.Условия и охрана труда
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами обязуется:

7.1.Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).



28

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нём организованных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроках их выполнения, ответственных должностных
лиц.

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения вводный
инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и
технике безопасности, пожарной безопасности, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим, с соответствующей записью в журналах регистрации
инструктажей. Повторные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с работниками проводить два раза в год: до 15 сентября и до 15
марта.

7.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учётом мнения (по согласованию) профкома ст. 212 ТК РФ.

7.4.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов
за счёт учреждения.

7.5.Обеспечивать работников сертифицированной специальной
одеждой, обувью и др. средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей.

7.6. Проводить расследование и учет несчастных случаев на
производстве, произошедших с работниками при исполнении ими трудовых
обязанностей и работы по заданию учреждения, в соответствии с
требованиями ст. 227-231 ТК РФ и Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях, утвержденного постановлением Минтруда России от
24.10.2002 №73 и вести их учёт.

7.7. Обеспечивать прохождение обязательных периодических
медицинских осмотров сотрудников. Не допускать к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда, прохождения
обязательных медицинских осмотров, а так же в случае медицинских
противопоказаний.

7.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требования охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).

7.9.Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза
работников образования, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявлении
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ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.

7.10.Осуществлять совместно с представительным органом/профкомом
контроль за состоянием охраны труда и выполнением соглашения по охране
труда.

7.11.Учреждение и представительный орган/профсоюзный комитет на
паритетной основе создают комиссию по охране труда, которая организует
совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению травматизма и профессиональных
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора
(соглашения)  об охране труда.

7.12. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле
сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить:
 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех

нормативных требований;
 распределение функциональных обязанностей и ответственности

руководителей, должностных лиц в этих вопросах;
 оценку состояния условий труда на рабочих местах;
 подготовку учреждения к новому учебному году;
 обновление и утверждение инструкций по охране труда.

7.13.Работодатель совместно с Представительным
органом/профсоюзным комитетом обязуется:
 организовать контроль за состоянием условий и охраны труда и

выполнением соглашения по охране труда;
 регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным

комитетом вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния
охраны труда и информировать работников о принимаемых мерах в этой
области;
 обеспечить гарантии права работников на охрану труда,

предусмотренные основами законодательства РФ об охране труда.
7.14. Работник в соответствии с действующими законодательными и

нормативными правовыми актами обязуется:
 при приеме на работу проходить медицинское освидетельствование и

получить допуск к работе (ст. 213 ТК РФ).
 проходить медицинские осмотры ежегодно согласно утвержденного

графика.
7.15. Работник может быть отстранен от работы, если в течение 10-ти

дней после выхода из очередного отпуска не прошел медицинский осмотр и
не получил допуск к работе, до момента фактического получения допуска к
работе. В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется (ст. 76 ТК РФ).

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
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обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст.76 ТК РФ).

7.16. Представительный орган/профком обязуется:
- принимать участие в работе комиссии по проверке готовности

учреждения к новому учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и
оборудования повышенной опасности;

- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях
несогласия с заключением комиссии по расследованию несчастного случая
выносят решение данного вопроса на заседание профкома, который дает
свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного
заключения, направляемого в комиссию по расследованию данного случая;

организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;

 обеспечивать соблюдение работниками требований правил и
инструкций по охране труда;

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
7.17. От Представительного органа/профсоюзного комитета

ответственным за охрану труда считать председателя.

8.Содействие занятости, повышение квалификации и
закрепление профессиональных кадров

8.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в
области занятости, повышения квалификации работников, оказания
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и
социальной адаптации.

8.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять работников, органы службы занятости в письменной

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за
два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.

3) При принятии решения о возможные расторжения трудового договора
в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом профсоюза (при наличии профсоюзной
организации) работодатель направляет в профком проект приказа, а также
копии документов, являющихся основанием для принятия указанного
решения (ст. 373 ТК РФ).

4) Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения
инвалидов.
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8.3. Стороны договорились:
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и
трудоустройству высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение
численности работников.
3) Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное
право приема на работу при появлении такой возможности.
4) При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК
РФ.
5) В случае закрытия групп, изменения учебного плана, предоставить
работникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной
нагрузки.

8.4.Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание ежегодно (с началом календарного года)

утверждается руководителем с учетом мнения Управляющего совета
учреждения, и может изменяться в связи с производственной
необходимостью.

2) Педагогические работники имеют право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года (п.5. ч.2. ст.47 Федерального закона РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

3) В случаях направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).

В соответствии со статьей 168 ТК РФ размеры возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, определяются настоящим
коллективным договором в пределах средств, установленных на их
содержание и норм возмещения командировочных расходов:

- расходы по найму жилого помещения в размере фактически
понесенных расходов в пределах выделенных бюджетных ассигнований;

- расходы на выплату суточных 100 руб. за каждый день
нахождения в служебной командировке. (Положение об особенностях
направления работников в служебные командировки, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 в редакции в ред.
Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 N 257, от 14.05.2013 N 411,
от 16.10.2014 N 1060, от 29.12.2014 N 1595, от 29.07.2015 N 771)

4) Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим
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работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177
ТК РФ.

5) При сокращении численности или штата работников и при равной
производительности труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179
ТК РФ, имеют работники:

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками

отличия и иными наградами;
- успешно применяющие инновационные методы работы и

достигающие высоких результатов;
- лица предпенсионного возраста;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- имеющие многодетные семьи (трое и более детей).

8.5. Стороны определили, что работодатель:
- разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников,

работающих в учреждении по трудовым договорам по основному месту
работы; при этом учитываются предложения профкома и работников;

- содействуют работникам в повышении квалификации, переподготовки,
приобретении ими новых специальностей, профессий;

- представляет преимущественное право на поступлении на работу в
учреждение при появлении вакансий или организаций новых рабочих мест. В
этих целях ведется учет лиц, уволенных в связи с сокращением численности
или штата работников до поступления их на другую работу к другому
работодателю.

8.6. Работодатель обязуется содействовать высвобождаемым
работником в трудоустройстве у других работодателе, принимает в этих
целях меры через государственные органы, службы занятости, кадровые
агентства.

8.7. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритеты в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением
численности или штата.

8.6. Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории в соответствии с Положением о порядке
проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность (приказ Минобрнауки России от 07.04.2014г.)
проводится по их желанию. Основными принципами проведения аттестации
являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие
объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.

8.7. Результаты аттестации педагогического работника на
квалификационную категорию, присвоенную по одной из педагогических
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должностей, учитываться в течение срока их действия для установления
оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии
совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей
работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждений,
направляемых на оплату труда, в следующих случаях:

8.8. В целях защиты интересов педагогических работников:
1) График проведения аттестации для лиц, имеющих

квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем,
чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до истечения
срока действия ранее присвоенной квалификационной категории.

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной
причине.

3) Работодатель обязуется:
- письменно предупреждать работника об истечении срока действия

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца;
- осуществлять подготовку представления на педагогического

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации;

- направлять педагогического работника на курсы повышения
квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате
аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой
должности, а также предоставлять по возможности другую имеющуюся
работу, которую работник может выполнять.

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации
Работодатель обязуется:
9.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное,

отапливаемое, электрифицированное помещение (указать номер комнаты), а
также другие условия для обеспечения деятельности профсоюзного органа.

9.2.Перечислять  на  профсоюзный  счет ежемесячно  и  бесплатно
удержанные  из заработной  платы по письменным заявлениям работников
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном уставом
профсоюза.

9.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке
профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного
договора.

9.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения
собраний, конференций, заседаний без нарушения  нормальной  деятельности
организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и
сроки.
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X. Заключительные положения
10.1  Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года, и

вступает в силу с момента его подписания.
10.2 Коллективный договор может быть продлен, если ни одна из сторон

не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Для этого
сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить
другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. Отсутствие такого
уведомления является основанием для продления договора. Срок продления
не может быть более 3 лет.

10.3 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
изменения наименования организации, реорганизации организации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

10.4 При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

10.5 При смене формы собственности организации Коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.

10.6 При реорганизации или смене формы собственности организации
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового Коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.

10.7 При не достижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта Коллективного договора в течение трех месяцев со дня
начала коллективных переговоров стороны должны подписать Коллективный
договор в согласованных условиях с одновременным составлением
протокола разногласий.

10.8 Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с положениями
главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами.

10.9 Неотъемлемой частью Коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.

10.10 Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания
настоящего Коллективного договора направить его на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду, а также обязуется в течение
30 дней после подписания Коллективного договора довести его текст до
сведения всех работников учреждения.

10.11. Контроль за выполнением Коллективного договора
осуществляется сторонами договора, соответствующими органами по труду.

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока
прекратить действие Коллективного договора в одностороннем порядке.

10.12. Стороны обязуются:
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10.12.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего
Коллективного договора по итогам года и информировать работников о
результатах проверок на общем собрании работников. С отчетом выступают
первые лица обеих сторон, подписавших Коллективный договор;

10.12.2 взаимно представлять необходимую информацию при
осуществлении контроля за выполнением Коллективного договора.

10.13. Представительный орган/профсоюзная организация,
подписавший Коллективный договор, для контроля за его выполнением
проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у
Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения Коллективного
договора и бесплатно получает ее.

Приложения к Коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС).

3. Положение о комиссии по охране труда (КОТ).
4. Соглашение по охране труда.
5. Положение об оплате труда, установлению доплат, надбавок,

премирования и стимулирования работников учреждения (о показателях и
критериях оценки деятельности работников для установления выплат
стимулирующего  характера, о порядке распределения стимулирующих
выплат, установлению доплат, надбавок всем категориям работников, о
порядке и условиях премирования работников, руководителей, специалистов
за высокие показатели эффективной работы, по итогам работы за квартал,
полугодие, год, основания предоставления материальной помощи и её
размеров).

6. Перечень должностей работников, за работу на которых работники
имеют право на доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда,
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

7. Форма расчётного листка по заработной плате.
8. Положение о порядке и сроках проведения обязательного при

приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотрах
(обследованиях).
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г. «28» сентября 2018 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №1 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный
нормативный акт государственного бюджетного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития
и социализации ребёнка «Южный» (далее ГБУ «БЦРиСР «Южный»),
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых
отношений в учреждении (далее - Работодатель).

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда,
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству
работы, повышению культуры труда, а также созданию комфортного
микроклимата для сотрудников, качественного выполнения целей и видов
деятельности, определенных уставом ГБУ «БЦРиСР «Южный».

1.3. Дисциплина труда - это строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, сознательное отношение к своей работе, обеспечение
ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных условий для нормальной работы, сознательным
отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд.

К работникам, нарушившим трудовую дисциплину, применяются меры
дисциплинарного взыскания.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему
полномочий.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
распространяются на всех лиц, заключивших трудовой договор (далее по
тексту – «работники»), и являются обязательными для применения и
соблюдения.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного
трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает

на работу впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

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

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- заключение о состоянии здоровья при приеме на работу (личную
медицинскую книжку);

- справки из психиатрического и наркологического диспансеров.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка

оформляется сотрудниками Работодателя.
Прием на работу без предъявления указанных документов не

допускается. Запрещается требовать при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника ему может быть выдана копия приказа о приеме на работу.

2.4. В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовом
договоре обязательно указываются условия оплаты труда, в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника.

2.5. При приеме на работу, в соответствии со статьей 70 Трудового
кодекса РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника, в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть
вторая статьи 67 Трудового кодекса РФ), условие об испытании может быть
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.

В соответствии со ст. 70 Трудового кодекса РФ испытание при приеме
на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

2.6. При приеме работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу (до подписания трудового
договора) Работодатель обязан под роспись:

- ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором;

-ознакомить работника с порученной ему работой, условиями труда,
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, указав
особенности работы в учреждении, разъяснив его права и обязанности и
порядок работы;

-ознакомить работника с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (уставом,
положением о структурном подразделении, должностной инструкцией);

-проинструктировать работника по технике безопасности,
противопожарной охране, правилами по охране труда и санитарно-
эпидемиологическому режиму в учреждении.

2.7. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную
работу ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим
законодательством.

2.8. Трудовой договор прекращает свое действие только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
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об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели,
если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения Работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.

2.10. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

2.11. Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого
работника на работу.

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя.

2.13. В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести
с ним окончательный расчет. По письменному заявлению работника
Работодатель обязан выдать ему и другие документы, связанные с работой.

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
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производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи и
пункт статьи Трудового кодекса РФ.

2.14. Днем увольнения считается последний день работы (ст. 80
Трудового кодекса) или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска
(ст. 127 Трудового кодекса РФ).

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работники имеют право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
-участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами;
-заключение соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
незапрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.



42

3.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей;
- требовать бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты,
соглашений и трудовых договоров;
- вести коллективные переговоры в порядке, установленном трудовым
законодательством;
- организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью
и квалификацией;
- закрепить за работником рабочее место; обеспечить работой в течение
всего рабочего дня (смены);
- обеспечить исправное состояние инструмента, оборудования и других
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ресурсов, необходимых для работы;
- совершенствовать стимулирование труда;
- обеспечивать материальную заинтересованность каждого работника в
результатах их личного вклада в общие итоги работы учреждения;
- выплачивать 2 раза в месяц в полном размере причитающуюся заработную
плату в установленные сроки: 8-го числа месяца, следующего за отчетным -
вторая часть заработной платы за прошедший месяц и 23-го числа
ежемесячно - заработная плата за первую половину текущего месяца;
- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно
осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление,
устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины;
- принимать необходимые меры по профилактике травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников;
- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно
предоставлять льготы и компенсации в связи с опасными для здоровья и
особо тяжелыми условиями труда;
- в соответствии с действующими нормами обеспечивать работников
полагающимися средствами индивидуальной защиты согласно
утвержденного списка; организовывать надлежащий уход за этими
средствами;
- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований инструкций по охране труда, санитарно-эпидемиологического
режима учреждения и противопожарной безопасности;
- материально стимулировать высокопроизводительный труд;
- принимать решения о поощрении передовых коллективов и работников;
- обеспечивать распространение личного опыта и ценных инициатив
работников;
- содействовать систематическому повышению квалификации работников,
уровня их знаний;
- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением;
- обеспечивать защиту персональных данных работника.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников
учреждения составляет 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в
соответствии с приложением к Приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014г № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре» устанавливаются работодателем в учреждении с учетом мнения
профсоюзного комитета (при наличии). Норма рабочего времени
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педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть
изменена сторонами только с письменного согласия работника.

Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю определена
для следующих категорий работников (ст. 92 ТК РФ):

- педагог дополнительного образования – 18 часов;
- учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов;
- музыкальный руководитель – 24 часа;
- воспитатель – 30 часов;
- старший воспитатель – 36 часов;
- методист – 36 часов;
- педагог-психолог – 36 часов;
- социальный педагог – 36 часов;
- руководитель физического воспитания – 36 часов;
- инструктор по труду – 36 часов;
- медицинская сестра – 36 часов;
- врач – 36 часов;

5.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены)
определяется Правилами и графиками сменности, циклограммами рабочего
времени, режимом работы утвержденными Работодателем. Графики
сменности (циклограммы работы, режимы рабочего времени) доводятся до
сведения работников не позднее, чем за две недели до их введения. Порядок
ознакомления работников с графиком сменности (циклограммами рабочего
времени, режимом работы): на доске объявлений (информации)  учреждения.

Для воспитателей, учебно-вспомогательного персонала, поваров,
работающих по скользящему графику, выходные дни устанавливаются
согласно графика.

5.3.Для воспитателей групп согласно ст.104 Трудового кодекса РФ
устанавливается суммированный учет рабочего времени из расчета
пятидневной еженедельной продолжительности рабочего времени - 30
часов, со сменным графиком работы.

5.4. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего
времени устанавливается пятидневная непрерывная  рабочая неделя с двумя
выходными днями в неделю в режиме с 9.00 до 17.30. Для должностей
«заведующий складом», «кладовщик» устанавливается пятидневная
непрерывная  рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю (суббота и
воскресенье) в режиме с 08.00 до 16.30.

5.5. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам
в соответствии с ч.4 ст.99 ТК РФ только с предварительного согласия
Представительного органа/профсоюза. Работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, работодатель может привлекать к сверхурочным работам в случаях,
предусмотренных ст. 99 ТК РФ, только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий.
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5.6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, водитель
автомобиля/автобуса.

5.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК РФ.

5.8. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники
привлекаются только с их письменного согласия в исключительных случаях,
перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ, по согласованию с Представительным
органом/профсоюзом и по письменному распоряжению Работодателя (ч.ч. 6 и
8 ст.113 ТК РФ).

5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Но в связи с невозможностью уменьшения продолжительности рабочего
времени для некоторых работников из-за круглосуточного
функционирования, переработка компенсируется в соответствии с
действующим законодательством.

5.10.Педагогическим работникам разрешается работа по
совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности.
Работа по основному месту работы сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы  не является совместительством.

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

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93
ТК РФ).

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
всех работников учреждения. В эти периоды они могут привлекаться
работодателем к педагогической, организационной и методической работе в
пределах времени, не превышающего их нагрузки. В дни летних каникул
могут привлекаться к работе с воспитанниками в детском оздоровительном
лагере.

5.13. В каникулярное время сотрудники привлекаются к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего
времени.

5.14. Время отдыха работник вправе использовать по своему
усмотрению. В перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня
(смены) работник вправе покинуть территорию учреждения, использовать
время отдыха для посещения торговых организаций, лечебного учреждения и
т.п.

5.15. Еженедельными выходными днями являются:
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 при пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскресенье;
 при сменной работе - согласно графику сменности.
5.16. Для категорий работников, непосредственно связанных с

обеспечением содержания, воспитания и образования воспитанников и
осуществляющих свои трудовые обязанности в сменном режиме,
Работодателем устанавливаются перерывы для отдыха и приема пищи,
продолжительностью не менее 30 минут, с учетом режима дня и расписания
занятий, которые в рабочее время не включаются.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.

5.17. Время для отдыха и приема пищи для других работников
устанавливается непосредственными руководителями, курирующими
направление деятельности в период с 13.00 до 15.00 и не должно быть менее
30 минут (ст. 108 ТК РФ).

Перерывы для приема пищи между работниками одного направления
деятельности устанавливаются поочередно и не допускается одновременного
установления обеденного перерыва работникам одного направления
деятельности.

Работодатель организовывает место для приема пищи с
предоставлением в бесплатное пользование соответствующей мебели, СВЧ-
печи, чайника, горячей, холодной воды, посуды,

Для категорий работников, должностными инструкциями которых и
условиями работы не предусмотрено предоставление перерыва для отдыха и
питания, Работодатель обеспечивает данному работнику возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время.

5.18. Продолжительность  ежегодного  отпуска  для каждого из
работников - 28 календарных дней, который может быть разделен на части по
соглашению между работником и Работодателем, как при утверждении
графика отпусков, так и в течение календарного года, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125
ТК РФ), педагогическим работникам не менее 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника через 6 месяцев непрерывной работы.

Работникам в возрасте до 18 лет продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска - не менее 31 календарного дня

Работникам,  имеющим инвалидность,  продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска - не менее 30 календарных дней.

Работникам - педагогическим сотрудникам специализированного
структурного образовательного подразделения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством РФ – 56 календарных дней.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой вторая часть отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника, может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной работы,
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Это время входит
в непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником
сохраняется  место работы, должность, рабочая нагрузка.

5.19. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется
графиком, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
Представительного органа не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.

Утвержденный график  отпусков размещается в доступном для
ознакомления с ним каждого работника месте: доска объявлений
(информации).

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

В удобное для работника время предоставляется отпуск
 работникам в возрасте до 18 лет;
 женщинам перед отпуском по беременности и родам или

непосредственно после него;
 по желанию мужа в период нахождения его жены в отпуске по

беременности и родам;
 совместителям – одновременно с отпуском по основной работе;

5.20.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются работникам:

 за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК РФ) с
учетом результатов специальной оценки условий труда;

 за ненормированный рабочий день от  3 до 5 календарных дней
(ст. 119 ТК РФ) установленные трудовым договором следующим
должностям: заместитель директора, главный бухгалтер, водитель.

5.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ:
 в случае временной нетрудоспособности работника;
 при несвоевременной оплате времени отпуска;
 при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две

недели
5.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
Работодателем (согласно ТК РФ).

На основании письменного заявления работника предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в

году (ст.128 ТК РФ);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/
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 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
 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 уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК

РФ);
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака (своего

или своих детей), смерти близких родственников - до пяти календарных дней
(ст.128 ТК РФ);
 работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, – 15

календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
 работникам – слушателям подготовительных отделений вузов для -

сдачи выпускных экзаменов – 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ);
 работникам, обучающимся в аккредитованных государством вузах по

очной форме обучения, для прохождения промежуточной аттестации (15
календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты диплома и
сдачи итоговых государственных экзаменов (4 месяца), для сдачи итоговых
государственных экзаменов (1 месяц) согласно статье 173 ТК РФ;
 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в

аккредитованные государством образовательные учреждения среднего
профессионального образования, – 10 календарных дней (ст. 174);
 работникам, обучающимся в аккредитованных образовательных

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме
обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной
аттестации (10 календарных дней в учебном году), для подготовки и защиты
дипломной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов (2 месяца),
для сдачи итоговых экзаменов (1 месяц) (ст.174 ТК РФ);
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери – до 14
календарных дней (ст. 263 ТК РФ); Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
 совместителям, если по основному месту работы продолжительность

их ежегодного оплачиваемого отпуска больше, чем на работе по
совместительству. Продолжительность отпуска в этом случае зависит от
длительности отпуска по основному месту работы (ст. 286 ТК РФ).
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5.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Выплата
отпускных производится не позднее 3 дней до начала отпуска.

5.25.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 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;

5.26. В соответствии с ТК РФ женщинам по их заявлению и на
основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
(в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70
(в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110)
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному
социальному страхованию в установленном федеральными законами
размере.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически
использованных ею до родов.

5.27. По заявлению женщины предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты
пособия по государственному социальному страхованию в период
указанного отпуска определяются федеральными законами.

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или
по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником
или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

5.28. По заявлению женщины во время нахождения в отпуске по уходу
за ребенком она может работать на условиях неполного рабочего времени
или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному
социальному страхованию.

5.29. На период отпуска по уходу за ребенком за работником
сохраняется место работы (должность).

5.30. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за
исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости).

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от
стажа работы у работодателя.

6.Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, улучшение
качества обслуживания связанных с обеспечением содержания, воспитания и
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образования воспитанников, проявление инициативы по функциональному
использованию рабочего времени и за иные достижения в работе, а также за
продолжительную и безупречную работу применяются следующие виды
поощрения:
- Представление к ведомственной награде, поощрению;
- награждение Почетной грамотой учреждения;
- выплаты премии;
- объявление благодарности.

Поощрения объявляются Работодателем в приказе по учреждению.
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются на

Управляющий совет учреждения для награждения ведомственными
орденами, медалями, почетными грамотами, наградными знаками и к
присвоению почетных званий.

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных
проступков

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине
(часть пятая статьи 189 Трудового кодекса РФ) для отдельных категорий
работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные
взыскания.

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового
кодекса РФ:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
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трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных
другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
е) принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу учреждения;
ж) однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его
заместителями своих трудовых обязанностей.

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, основанием прекращения трудового
договора в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей:
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных
Трудового кодекса РФ, другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
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предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7.2. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания
работнику, нарушившему трудовую дисциплину, премия уменьшается или не
начисляется и не выплачивается.

7.3. При увольнении работника по инициативе Работодателя, за
совершение дисциплинарного проступка, премия по результатам работы не
начисляется и не выплачивается.

При совершении работником нарушения и причинения ущерба
Работодателю, который не может быть возмещен в полном объеме из
заработной платы работника, приказом о наложении дисциплинарного
взыскания может быть предусмотрено лишение или уменьшение премии.

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.

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.

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

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.

7.6. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Работодателя по
представлению (докладная записка) непосредственного руководителя
работника или соответствующих должностных лиц. К приказу должны быть
приложены объяснения работника, акты, справки, докладные записки,
подтверждающие факты совершения работником правонарушения и степень
вины (ответственности) конкретного работника.

7.7. Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в
обязательном порядке согласованы с руководителем подразделения и
юристом.

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
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7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания, работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель, по своей инициативе, по ходатайству руководителя
структурного подразделения, где работает имеющий взыскание сотрудник,
может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой
дисциплины и притом проявил себя как добросовестный работник.

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
порядке, предусмотренном ТК РФ, а именно: в государственную инспекцию
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.11. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами
трудового распорядка производится в обязательном порядке под роспись.
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган                                                   Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г.                                                          «28» сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №2 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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I. Общие положения
1.1.Комиссия по трудовым спорам является обязательным первичным органом по
рассмотрению трудовых споров, возникающих между работником и
работодателем, за исключением споров, по которым законодательством установлен
другой порядок их разрешения.
1.2.Настоящее Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС)
устанавливает порядок образования и работы КТС, процедуры разрешения
индивидуальных трудовых споров, исполнения решений КТС.
1.3. Положение разработано на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. При возникновении
противоречий между нормами действующего законодательства и настоящего
Положения последние являются недействительными.
1.4.Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и
лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с работодателем, а также лицом
изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае
отказа работодателя от заключения такого договора.
1.5.Комиссия по трудовым спорам – орган несудебного разрешения
индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем. Спор
рассматривается по обращению работника. Стороны спора, в случае обращения
работника в КТС, соблюдают порядок рассмотрения спора, установленный
настоящим Положением, и выполняют решение КТС.
Рассмотрение спора в КТС не является обязательным условием, работник может
обратиться в суд, минуя комиссию.
Работник, работодатель, защищающий интересы работника, также могут
обратиться в суд в случае не согласия с решением комиссии по трудовым спорам.

II. Компетенция членов комиссии
2.1. КТС рассматривает споры:
 о признании недействительными условий, включенных в содержание

трудового договора, а также всего договора в целом;
 о неправильных или неточных записях в трудовой книжке, об исправлении или

дополнении этих записей;
 о переводе на другую работу;
 об изменении существенных условий труда;
 об оплате труда (в том числе о праве на премию и о размере премии);
 о дисциплинарных взысканиях, наложенных на работника;
 об отстранении от работы (должности), о допуске к работе;
 о нарушении прав работника на безопасные условия труда;
 о предоставлении компенсаций работнику, занятому на работах с вредными и

тяжелыми условиями труда;
 о материальной ответственности работника и взыскании с виновного

работника суммы причиненного ущерба;
 об обеспечении работника средствами индивидуальной защиты;
 о нарушении прав работника на получение отпуска;
 о предоставлении работнику социально-трудовых льгот и гарантий;
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 об исчислении трудового стажа, необходимого для предоставления очередных
и дополнительных отпусков;

 другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за
исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными
законами отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов.

2.2.Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия
при непосредственных переговорах с работодателем, а также в случае, если
работодатель (уполномоченные им лица) уклоняются от их проведения.

III. Состав и порядок образования КТС
3.1. КТС состоит из равного числа представителей работников и работодателя.
Численность комиссии 4 человека. Срок полномочий комиссии 3 года. При
истечении сроков полномочий КТС она переизбирается в установленном
настоящим Положением порядке.
3.2. Два представителя работников в КТС избираются общим собранием
работников учреждения. Голосование проводится открыто, большинством голосов.

Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены
Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии.
3.3. Представители работодателя назначаются приказом руководителя учреждения.
3.4. КТС избирает из своего состава большинством голосов председателя и
секретаря.

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания
КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей,
экспертов и иных лиц, которые могут способствовать правильному разрешению
возникшего спора.  Прием, регистрация заявлений производится в
соответствующем журнале, ведение протоколов заседаний и оформление решений
КТС входит в обязанности секретаря КТС.

Председатель КТС организует ее работу и руководит ею, ведет заседание
КТС.
3.5. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена
КТС из ее состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам
открытого голосования. В случае выбытия одного или нескольких членов КТС,
новые члены избираются на оставшийся срок в соответствии с установленным
настоящим Положением порядком.
3.6. Все возможные споры, связанные с образованием и деятельностью КТС,
возникающие между работниками и работодателем, разрешаются в соответствии с
нормами действующего законодательства.
3.7. Заседания КТС могут проводиться как в рабочее, так и во внерабочее время в
зависимости от достигнутого между работодателем и работниками соглашения.

IV. Права и обязанности членов КТС
4.1.Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право:
 запрашивать и знакомиться с материалами, имеющимися и представляемыми в

КТС, принимать по ним решения;
 участвовать в исследовании доказательств;
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 задавать вопросы и делать запросы лицам, участвующим в рассмотрении спора
в КТС.

4.2. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС
в качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника).

V. Порядок обращения в КТС
5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
5.2.Обращение работника в КТС составляется в форме письменного заявления,
которое должно содержать:
 наименование организации и его структурного подразделения;
 фамилию, имя, отчество, должность (профессию) по месту основной работы,

почтовый адрес места жительства заявителя;
 существо спорного вопроса и требования заявителя;
 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается;
 перечень прилагаемых к заявлению документов;
 личную подпись заявителя и дату составления заявления.

5.3. Любое заявление, даже если оно подано позже трехмесячного периода, должно
быть принято и зарегистрировано в КТС. В случае пропуска по уважительным
причинам установленного срока подачи заявления КТС может его восстановить и
разрешить спор по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются
ли уважительными причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого
заявителя.

VI. Подготовка заявления к слушанию
6.1. Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает следующие
вопросы:

 обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
спора (выясняет предмет доказывания);

 круг законов и иных нормативно правовых актов, которыми следует
руководствоваться при разрешении спора;

 состав лиц, участвующих в рассмотрении спора;
 перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона

в обоснование своих требований.
6.2. Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе прекратить
данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае
Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения в
Комиссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть
сообщено работнику под расписку на заседании комиссии.

VII. Порядок рассмотрения трудового спора
7.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления.
7.2. В период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС
организует сбор всех необходимых документов, вызов на заседание свидетелей,
специалистов, представителя профсоюзной организации. Вызов специалистов на
заседание может проводиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон.
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7.3. КТС заблаговременно извещает работника, работодателя, приглашаемых
свидетелей и специалистов о времени рассмотрения поступившего заявления.
7.4. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих работодателя.
7.5. Присутствие на заседании КТС подавшего заявление работника (его
представителя) обязательно. Рассмотрение спора в отсутствие работника (его
представителя) допускается при наличии его письменного заявления.
7.6.При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение
заявления откладывается на новый срок. При вторичной неявке работника (его
представителя) без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии
данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать
заявление повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС
сроков).
7.7.При неявке работодателя или его представителя на заседание, КТС
рассматривает спор без их участия.
7.8. По требованию КТС руководитель организации обязан в установленный срок
представлять ей необходимые документы и расчеты.
7.9. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем.
7.10.Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия
решения КТС разногласия между работником и работодателем были
урегулированы, либо работник отказывается от рассмотрения заявления на
заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения оформляется
протоколом, который подписывается председателем КТС, работником и заверяется
печатью КТС.

VIII. Решение КТС
8.1. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Если член КТС не
согласен с принятым решением, он вправе изложить в протоколе свое особое
мнение.
8.2. Решение КТС основывается на нормах действующего законодательства, иных
федеральных и краевых нормативных правовых актах, а также локальных
нормативных актах, содержащих нормы трудового права, трудовом договоре. В
решениях по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся
работнику. Если при подсчете денежной суммы допущена ошибка, и в результате
спор остается неразрешенным, КТС вправе вернуться к рассмотренному спору для
уточнения суммы, подлежащей взысканию.
8.3. В решении КТС указываются:
 наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество,

должность, профессия или специальность обратившегося в КТС работника;
 даты обращения в КТС и рассмотрения спора;
 существо (предмет) спора;
 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствовавших на

заседании;
 существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной

нормативный правовой акт);
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 результаты голосования.
8.4.Заверенные копии решения КТС в трехдневный срок со дня принятия решения
вручаются работнику и руководителю учреждения. О дате получения (вручения)
им копий делается отметка (расписка) в журнале.
8.5. Решение КТС хранится в организации 10 лет (сроки хранения определяются
КТС).

IX. Исполнение решения КТС
9.1.Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти
дней, предусмотренных на обжалование.
9.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок КТС выдает
работнику исполнительный документ.
9.3.В документе указывается:
 полное наименование КТС;
 спор, по которому был выдан документ, и его номер;
 дата принятия решения КТС;
 фамилия, имя, отчество взыскателя-работника, по заявлению которого

выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место
работы; наименование и юридический адрес организации-должника
(работодателя);

 существо решения по спору;
 дата вступления в силу решения КТС;
 дата выдачи документа и срок предъявления его к исполнению.

9.4. Документ заверяется подписью председателя КТС и печатью учреждения.
9.5. Выданный КТС документ должен быть предъявлен работником для
принудительного исполнения в службу судебных приставов не позднее трех
месяцев со дня получения.
9.6. При потере по заявлению работника выдается дубликат. Вопрос о выдаче
дубликата рассматривается на заседании КТС в присутствии работника и
представителя работодателя.
9.7. Документ не выдается, если работник или работодатель обратились в
установленный (десятидневный со дня вручения копии решения) срок с заявлением
о разрешении трудового спора в суд.

X. Обжалование решения
10.1.В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в
десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.
10.2.Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суд в
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии

XI. Исчисление сроков
11.1. Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начинается на
следующий день после календарной даты, которой определено его начало.
11.2. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее число
последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях
или днях, включаются и нерабочие дни.
11.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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1.Общие положения
1.1. Комиссия по охране труда в ГБУ «Белгородский центр развития и

социализации ребёнка «Южный» (далее Комиссия) создается на основании
Трудового кодекса РФ, ст. 218, Типового положения  о комитете (комиссии) по
охране труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006
г. №413, закона Белгородской области «Об охране труда» от 05.04.1999 г. №55.

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя и
работников и осуществляет свою деятельность в целях создания системы
сотрудничества и регулирования отношений в области охраны труда между
администрацией и трудовым коллективом.

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда в
учреждении, а также одной из форм участия работников в управлении
учреждением в сфере охраны труда.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми
актами об охране труда в РФ, санитарными нормами, утвержденными в
порядке, установленном законодательством РФ.

1.5. Комиссия организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование
работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу
коллективного договора об охране труда.

1.6. Численность Комиссии устанавливается путём взаимной договорённости
сторон, представляющих интересы работодателя и работников, но не может
быть менее трех человек.

1.7. Выдвижение в Комиссию осуществляется на основании решения общего
собрания коллектива. Комиссия простым большинством голосов открытым
голосованием избирает председателя и секретаря. Состав утверждается
приказом работодателя.

1.8. Собрание в праве отозвать членов Комиссии, работа которых признана
неудовлетворительной, и выдвинуть на их место новых представителей.

1.9. Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании коллектива.

2. Основные задачи Комиссии по охране труда
Основными задачами Комиссии по охране труда являются:

2.1. Организация и координация работы по охране труда в учреждении.
2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.3. Подготовка проекта «Соглашение по охране труда».
2.4. Разработка совместных действий работодателя и профсоюза на основе

предложений по устранению недостатков в организации работы по охране
труда, по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
травматизма в учреждении.

2.5. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья  и о полагающихся
работникам компенсациях.
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3. Функции комиссии по охране труда.
3.1. Доведение до сведения работников учреждения результатов специальной

оценки условий труда.
3.2. Участие в расследовании несчастных случаев с воспитанниками во  время

воспитательного процесса или выполнения работ в помещениях или во дворе, а
так же несчастных случаях с сотрудниками учреждения.

3.3. Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного травматизма,
а так же причин профессиональных заболеваний сотрудников учреждения.

3.4. Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по
охране труда и соблюдению правил техники безопасности и пожарной
безопасности.

3.5. Контроль за выполнением «Соглашения по охране труда», соблюдением
нормативных правовых документов о порядке расследования и учета
несчастных случаев на производстве и с воспитанниками.

3.6. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране
труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзу, а также
доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по
охране труда.

3.7. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами, сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения,
стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

3.8. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на
работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских
рекомендаций при трудоустройстве.

4. Права членов комиссии по охране труда
Для осуществления возложенных функций комиссии  по охране труда
предоставляются права:

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма, о существующем риске повреждения
здоровья.

4.2. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по
вопросам охраны труда.

4.3. Вносить работодателю предложения о поощрении работников учреждения за
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих
требованиям безопасности и гиены.

4.4. Осматривать производственные помещения и знакомиться с документами по
охране труда.

4.5. Ставить вопрос перед директором о запрещении эксплуатации учебного
оборудования или помещений, если создаётся угроза жизни и здоровью
воспитанников или работников.

4.6. Знакомиться с любыми материалами и объяснительными записками лиц,
допустивших нарушение правил или норм охраны труда.

4.7. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда.
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган                                                   Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г. «28» сентября 2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №4 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»  в  лице  директора
Чумаковой Ю.А.  и представитель работников в  лице Родной Т.Н.  заключили
настоящее  соглашение  по  охране  труда  на  2018-2021 годы.
№
п/
п

Содержание
мероприятий

(работ)

Ед.
учет

Ко
л-
во

Стоимость
работ в
тыс. руб

Срок
выполнения
мероприятий

Ответствен
за выполнение
мероприятий

Кол-во
работников,

которым
улучшаются

условия труда
всего В т.ч.

жен
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организационные мероприятия
Организация  и
проведение
административно-
общественного
контроля  по ОТ

чел 3 - ежеквартально Директор,
Зам.директора
(АХЧ),
Представитель
/ ПК

- -

Организация
обучения по
охране труда

чел 3 2,0 сентябрь,2018 Зам.директора
(АХЧ)

- -

Инструктаж
сотрудников  по
охране  труда

чел 40 - при
оформлении  на

работу  и
дважды в год  в
последующем

Директор,
Зам.директора
(АХЧ)

- -

Организация
проверки знаний
по охране  труда

чел 40 - май-июнь зам. директора
(АХЧ)

- -

Организация
работы комиссии
по
предупреждению
травматизма

чел 5 - ежегодно
январь

Зам.директора
(АХЧ)

- -

Обучение
электротехническ
ого  персонала

чел 2 2,0 сентябрь,2018 Зам.директора
(АХЧ)

- -

Обучение,
инструктаж и
присвоение
группы по
электробезопасно
сти
неэлектротехниче
ского персонала

чел 40 - ежегодно
декабрь

Зам.директора
(АХЧ)

- -

Организация
обучения по
эксплуатации
теплоэнергоустан
овок

чел 1 1 октябрь,2018 Зам.директора
(АХЧ)

- -

Проведение
специальной
оценки рабочих
мест

меро
прия
тия

1 60,0 2020 Зам.директора
(АХЧ)

- -

Технические мероприятия
Проведение
общего
технического

меро
прия
тия

2 - март, октябрь Директор,
Зам.директора
(АХЧ)

- -
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осмотра  зданий и
сооружений

Представитель
/ ПК

Обеспечение
защиты
работников от
поражения
эл.током

чел 40 - систематический
контроль,

незамедлительн
ое устранение

неполадок

зам. директора
(АХЧ)

- -

Выполнение
ремонтных работ

поме
щени
я

15 внебюджет июнь-август Директор,
Зам.директора
(АХЧ)

- -

Мероприятия  по
облагораживанию
территории:
- проведение
субботников;
- уборка  и  вывоз
листвы:
- вывоз
крупногабаритног
о  мусора;
- закупка  песка;
- покраска
оборудования;
- обрезка  кустов,
покос  травы,
ремонт
оборудования  на
территории

м2 внебюджет круглогодично Директор,
Зам.директора
(АХЧ),
сотрудники

- -

Проведение
испытания
оборудования
спортплощадки  и
лестниц

шт 8 - май Зам.директора
(АХЧ),
Члены
комиссии

- -

Проверка
готовности  к
новому  учебному
году

поме
щени
я

- август Директор,
Зам.директора
(АХЧ),
сотрудники

- -

Контроль
эффективности
расходования
электроэнергии,
тепла  и  воды

поме
щени
я

- ежедневно Директор,
Зам.директора
(АХЧ),
сотрудники

- -

Выполнение
испытаний и
измерений
электрооборудова
ния

меро
прия
тия

1 3,8 май Зам.директора
(АХЧ)

Проведение
очистки
вентиляционных
труб,
кондиционеров

меро
прия
тия

5 - май Зам.директора
(АХЧ)

Своевременное
проведение ТО
автотранспорта
учреждения

меро
прия
тия

2 внебюджет по плану Зам.директора
(АХЧ),
Водитель
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Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1 Первичное и

периодическое
прохождение
медосмотра

чел 40 82,0
за счет

обл.бюдж

При
поступлении на

работу, в
последующем

ежегодно в июле

Медсестра - -

2 Обучение  и
проверка  знаний
по  оказанию
первой  помощи

чел 40 - ежегодно
май

Медсестра - -

3 Своевременное
обновление
аптечек  первой
помощи

шт 2 внебюджет По мере
необходимости

Медсестра - -

4 Обеспечение
снижения до
регламентированн
ых уровней
вредных
излучений на
рабочих местах в
соответствии с
требованиями

Раб.
мест
о

- в течение года Зам.директора
(АХЧ)

- -

5 Обеспечение
нормального
теплового режима
и микроклимата в
помещениях в
соответствии с
требованиями

поме
щени
я

- в течение года Зам.директора
(АХЧ),
Медсестра

- -

6 Обеспечение
естественного и
искусственного
освещения на
рабочих местах в
соответствии с
требованиями

Раб.м
есто

- в течение года Зам.директора
(АХЧ)

- -

7 Анализ
заболеваемости

чел 40 - ежеквартально Медсестра - -

8 Организация
психологом
консультаций,
мероприятий по
релаксации для
сотрудников

чел 40 - по плану Педагог-
психолог

- -

9 Дератизация,
дезинсекция
помещений

меро
прия
тия

15,0 ежеквартально Зам.директора
(АХЧ)

- -

10 Организация и
проведение работ
на территории
учреждения в
осенне-зимний
период времени,
обеспечивающих
безопасность
работников

меро
прия
тия

5,0 октябрь-март Зам.директора
(АХЧ)

- -
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11 Организация
уголка по охране
труда

1 шт. 1,0 август КОТ - -

12 Разработка
инструкций по
охране труда,
приобретение
необходимых
нормативных
правовых актов в
области охраны
труда

24
шт.

- до 1-го августа зам.
директора
(АХЧ)

КОТ

- -

13 Пропаганда
здорового образа
жизни
посредством
периодической
печати

меро
прия
тия

- в течение года Медсестра - -

Мероприятия  по  обеспечению  средствами  индивидуальной  защиты
Приобретение
спец.одежды и
моющих средств

чел 5 10,0 По мере
необходимости

Зам.директора
(АХЧ)

- -

Техническое
обслуживание
пультовой
охраны  объекта

меро
прия
тия

21,0 ежемесячно Зам.директора
(АХЧ)
Обслуживающ
ая
организация

- -

Техническое
обслуживание
видеонаблюдения

меро
прия
тия

13,0 ежемесячно Зам.директора
(АХЧ)
Обслуживающ
ая
организация

- -

Поверка
диэлектрических
перчаток

меро
прия
тия

2,0 По плану Зам.директора
(АХЧ)

- -

Контроль наличия
диэлектрических
ковриков на
пищеблоке,
прачечной

поме
щени
я

3 - ежеквартально Зам.директора
(АХЧ)

- -

Мероприятия  по  пожарной  безопасности
Проведение
тренировок  по
эвакуации  при
пожаре

меро
прия
тия

12 - ежемесячно Зам.директора
(АХЧ)

- -

Обслуживание
автоматической
пожарной
сигнализации

меро
прия
тия

30,0 ежеквартально Зам.директора
(АХЧ)
Обслуживающ
ая
организация

- -

Проведение
противопожарног
о  инструктажа

меро
прия
тия

40 - 2 раза в год
(май, декабрь)

Зам.директора
(АХЧ)

- -

Проверка
укомплектованн
ости  и
соответствия

шт 2 - 2 раза в год
(май, декабрь)

Зам.директора
(АХЧ)

- -
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техническим
условиям
пожарного
щита
Проверка
огнетушителей

шт 26 10,0 май Зам.директора
(АХЧ)

- -

Контроль  за
состоянием
эвакуационных
путей

шт 9 - ежедневно Зам.директора
(АХЧ)

- -
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г.                                                          «28» сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА, УСТАНОВЛЕНИЮ ДОПЛАТ,

НАДБАВОК, ПРЕМИРОВАНИЯ  И
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №5 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда, установлению доплат,
надбавок, премирования и стимулирования работников ГБУ «Белгородский
центр развития и социализации ребёнка «Южный» (далее – Положение,
Учреждение) разработано на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Постановлением правительства Белгородской
области от 23 июня 2008 г. №159-пп «Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных областных образовательных учреждений
и областных методических служб» (далее – Постановление), с учетом
вносимых изменений и дополнений в вышеперечисленные документы,
Уставом Учреждения, коллективным договором, а также иными нормативно-
правовыми актами, содержащими нормы трудового законодательства.

При разработке настоящего Положения использовались:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»,

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

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об
утверждении Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени в неделю";

 Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 №101 "О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности"

 Постановления правительства Белгородской области об увеличении
оплаты труда работников областных и муниципальных учреждений, органов
государственной власти, государственных органов власти и иных
учреждений, финансируемых за счет областного бюджета;

1.2. Настоящее Положение об оплате труда работников не противоречит
действующему трудовому и налоговому законодательству, федеральным
законам, иным нормативным правовым актам РФ, трудовым договорам.

1.3. Положение является локальным актом Учреждения, может быть
дополнено или изменено в соответствии с порядком принятия локальных
актов, закрепленным Уставом Учреждения.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда
работников государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития и
социализации ребёнка «Южный». Положение определяет порядок и условия
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установления базовых должностных окладов и применения
гарантированных, компенсационных, стимулирующих, социальных и прочих
выплат, в целях реализации единых принципов оплаты труда работников
Учреждения.

Настоящее Положение определяет цель морального и материального
стимулирования заинтересованности всех категорий работников Учреждения
в развитии творческой активности и инициативы при реализации
поставленных перед коллективом задач в деле укрепления материально-
технической базы, повышения качества образовательного процесса, а также
закрепления в учреждении высококвалифицированных кадров.

1.5. Для реализации  поставленных целей вводятся следующие виды
морального и материального поощрения сотрудников:

 объявление благодарности в приказе руководителя Учреждения;
 награждение Благодарностью, Почетной грамотой Учреждения;
 награждение ценным подарком;
 представление к награждению Благодарностью, Почетной грамотой

управления социальной защиты  населения Белгородской области,
департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области;

 представление к присвоению ведомственной награды,
ведомственного Почетного  звания;

 доплаты за высокие  достижения в труде или за выполнение  особо
важной  работы;

 премирование и оказание материальной помощи по приказу
Учредителя Учреждения;

 премирование участников занявших призовые места по итогам
конкурсов или подготовивших воспитанников, победителей и призеров
конкурсов различного уровня, на основании приказа Учредителя,
Учреждения разовое или на конкретный период;

 материальное поощрение сотрудников, имеющих государственные и
отраслевые награды, почетные звания, соответствующие профилю
деятельности или профилю учреждения, ежемесячно на конкретный период.

1.6. Оплата труда в Учреждении включает в себя:
- базовые должностные оклады, утвержденные Постановлением;
- гарантированные выплаты;
- компенсационные выплаты;
- выплаты стимулирующего характера;
- социальные выплаты;
- выплата ежемесячной доплаты, финансируемой как благотворительная

помощь, утвержденная отдельным Положением о доплате;
- прочие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
1.7. Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам

Учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение
государственного задания за счет средств областного бюджета.
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1.8. Экономия средств, образовавшаяся в Учреждении в результате
выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, может
перераспределяться для выплаты заработной платы сотрудникам исходя из
проведенного анализа сложившейся экономии по экономическим статьям в
соответствии с утвержденной передвижкой бюджетных ассигнований.

1.9. Положение распространяется на всех работников Учреждения со
дня утверждения.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного в бюджетной смете Учреждения на соответствующий
финансовый год.

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на
календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
областного бюджета и средств иной приносящей доход деятельности
(заработная плата и другие виды выплат производятся из фонда оплаты
труда, формируемого из бюджетных ассигнований области).

2.2. В соответствии со ст.133 Трудового кодекса РФ месячная
заработная плата (включая доплаты, надбавки, премии и др.) работника
Учреждения, полностью отработавшего за период норму рабочего времени и
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
законодательно установленного месячного минимального размера оплаты
труда, который обеспечивается в порядке установления ежемесячных доплат.
Ежемесячная доплата (далее – доплата) производится работникам
Учреждения, полностью отработавшим норму рабочего времени и
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), и у которых
начисленная месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты
труда.

В случаях, когда работником не полностью отработана месячная норма
времени и частично выполнена норма труда (трудовые обязанности), доплата
производиться пропорционально отработанному времени.

Доплата учитывается при расчете средней заработной платы в
соответствии с действующим законодательством.

2.3. Оплата труда работников Учреждения, работающих по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени.

2.4. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода
(месяц, квартал, год) может быть направлена на премирование работников и
другие выплаты, предусмотренные Положением.

3. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения по
согласованию с первым заместителем начальника департамента
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здравоохранения и социальной защиты населения области – начальником
управления социальной защиты населения Белгородской области.

Штатное расписание утверждается на календарный год и включает в
себя должности руководящего, административно-хозяйственного,
педагогического (специализированное образовательное структурное
подразделение), учебно-вспомогательного персонала, специалистов,
технических исполнителей и обслуживающего персонала.

3.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную работу,
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными
в установленном порядке.

Нормы часов для педагогических работников за ставку заработной
платы, являющиеся нормируемой частью их педагогической работы,
определены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников»:

 18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования;
 20 часов в неделю – учителям - логопедам;
 24 часа в неделю – музыкальным руководителям;
 30 часов в неделю – воспитателям;
 36 часов в неделю – старшим воспитателям, педагогам-психологам,

социальным педагогам, инструкторам по труду, руководителям физического
воспитания, методистам.

3.3. Норма часов работы других работников, за которую производится
выплата по установленным должностным окладам, не перечисленных
в пункте 3.2. настоящего Положения, составляет 40 часов в неделю:

3.4.Продолжительность рабочего времени медицинских работников в
зависимости от занимаемой должности и (или) специальности установлена
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г. №101 "О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности".
Медицинским работникам определена норма рабочего времени 36 часов в
неделю: врач, медицинская сестра.

3.5. Работники Учреждения могут быть привлечены к работе в
праздничные и выходные дни с их письменного согласия. Компенсация за
работу в праздничные дни предусмотрена действующим законодательством
РФ.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Но в связи с невозможностью уменьшения продолжительности рабочего
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времени для некоторых работников из-за круглосуточного
функционирования Учреждения, переработка компенсируется в соответствии
с действующим законодательством РФ.

3.6. Оплата труда работников Учреждения, производится на основании
приказов руководителя «О распределении рабочей нагрузки сотрудников
учреждения», который издается на 1 января каждого года, «О тарификации
сотрудников специализированного структурного образовательного
подразделения и распределении рабочей нагрузки», который издается на 1
сентября каждого года, а так же табеля учета рабочего времени и расчета
оплаты труда, в конце каждого месяца.

Объём нагрузки больше или меньше нормы часов за оклад,
устанавливается только с согласия работников и утверждается приказом
руководителя Учреждения.

4. БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

4.1. Базовый должностной оклад - минимальный оклад работника
Учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по
занимаемой должности, входящей в соответствующую профессионально-
квалификационную группу, без учета гарантированных размеров доплат
(надбавок) компенсационного характера и стимулирующих выплат.

4.2. Размеры базовых окладов устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами Белгородской области и штатным
расписанием Учреждения, согласованным в установленном порядке.

4.3. Размер базового оклада изменяется в случаях внесения изменений в
соответствующие законодательные акты Российской Федерации,
законодательные акты Белгородской области, по результатам проведенной
аттестации сотрудника с внесением соответствующих изменений в штатное
расписание Учреждения.

4.4. Базовые должностные оклады подлежат индексации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Белгородской области.

4.5. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в
соответствии с I группой по оплате труда руководителей с учетом
квалификации.

4.6. Базовые должностные оклады заместителей директора и главного
бухгалтера, имеющего высшее профессиональное образование,
устанавливаются на 20% ниже должностного оклада руководителя
Учреждения.

4.7. При замене на время отпусков, на время отсутствия сотрудника по
листку временной нетрудоспособности и т.п. оплата замещающему
сотруднику производится согласно приказа руководителя Учреждения
исходя из должностного оклада замещаемой должности с учетом
гарантированной надбавки за специфику работы замещаемой должности  в
пределах фонда оплаты труда.
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4.8. Ответственность за своевременное и правильное определение
размеров должностных окладов работников Учреждения несет руководитель
Учреждения.

5. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Гарантированные выплаты устанавливаются с учетом особенностей
условий труда на каждом рабочем месте и других факторов, выделяющих
особенности конкретного работника Учреждения.

5.2. Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы
определяются исходя из условий труда.

5.3. Гарантированная надбавка за специфику работы Учреждения
устанавливается работникам в размере 20% от базового должностного оклада
за работу в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

5.4. Гарантированная надбавка в размере 20% руководителю и
работникам Учреждения, непосредственно работающим с контингентом
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в
логопедической помощи.

5.5. Гарантированные доплаты устанавливаются от базового
должностного оклада:

- медицинским работникам за непрерывный медицинский стаж работы
от 3 до 5 лет – 50%, свыше 5 лет – 60%;

- водителям за обслуживание 2-х и более единиц транспорта – 10%;
- водителям, имеющим не менее двух категорий вождения

автотранспортом (2 класс) – 10 процентов, водителям, имеющим все
категории вождения автотранспортом (1 класс) – 25 процентов.

6. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

6.1. Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам
Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, оплату труда в повышенном размере.

6.2. Компенсационная выплата за каждый час работы в ночное время (в
период с 22 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в размере 35%
часовой ставки (базового должностного оклада).

6.3. Компенсационная выплата, в случае привлечения работника к
работе в установленный ему графиком выходной или праздничный день,
оплачивается:

- работникам Учреждения, труд которых оплачивается по дневным и
часовым ставкам в размере не менее дневной или часовой ставки;

- работникам Учреждения, получающим месячный оклад, - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой
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или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или 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.

6.4. За работу в неблагоприятных условиях труда предусматриваются
доплаты в размере до 12% для должностей, в соответствии со штатным
расписанием. Данная доплата работникам производится при наличии
аттестации рабочих мест и проведения специальной оценки условий труда
соответствующим уполномоченным органом. Специальная оценка условий
труда работников производится в соответствии с Федеральными Законами
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
и № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с принятием ФЗ «О специальной оценке условий труда».

7. ДОПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ

7.1. Работникам Учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня
(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым
договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или
исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производится выплата за
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.

7.2. При выполнении работником наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по
одной и той же профессии или должности производится выплата за
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке
заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по
соглашению сторон.

7.3. Установление выплат производится за:
- совмещение профессий (должностей),
- расширение зоны обслуживания,
- увеличение объема выполняемых работ,
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

7.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности
временно отсутствующего работника) используется для установления выплат
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат
определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки, а также при ухудшении качества работы.
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7.5. Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в приказе руководителя Учреждения.

7.6. В случаях, когда работа по совместительству выполняется
работником с одновременным выполнением в Учреждении (в качестве
основного места) работы по другой должности или профессии (внутреннее
совместительство), определение размеров базовой части заработной платы по
основной должности или профессии, а также по должности или профессии,
работа по которым выполняется по совместительству, производится
раздельно.

7.7. При установлении оплаты труда педагогическим работникам,
выполняющим работу по иной педагогической должности, по которой
установлена иная квалификационная категория, условия оплаты труда
определяются с учётом имеющейся квалификационной категории, если
профиль выполняемой педагогической работы соответствует профилю
работы, по которой имеется категория.

При установлении оплаты труда педагогическим работникам,
выполняющим работу по иной непедагогической должности, условия оплаты
труда определяются с учетом особенностей оплаты труда должности, по
которой требуется исполнить обязанности временно отсутствующего
работника.

7.8. Доплаты допускаются с согласия работника в течение
установленной законодательством продолжительности рабочего дня, если
это экономически целесообразно и не ведет к ухудшению качества работ.

7.9. Ст. 150 ТК РФ установлен порядок, в соответствии с которым
должны производиться доплаты в тех случаях, когда работник выполняет
работы различной квалификации. Это может произойти в случаях, когда
работник выполняет обязанности временно отсутствующего работника и при
этом не освобождается от своей основной работы.

Если работник работает с повременной оплатой труда, то при
выполнении им работ, требующих различной квалификации, оплата должна
производиться исходя из тарифных ставок, установленных для работ,
требующих более высокой квалификации.

7.10. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не
позднее, чем за три рабочих дня.

7.11. Указанные в настоящем разделе доплаты могут быть установлены
в процентах к базовой ставке (должностному окладу) или конкретной
суммой.

8. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

8.1. Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые для
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работников Учреждения, с целью повышения мотивации качественного
труда и поощрения за результаты труда.

8.2. Стимулирующий фонд оплаты труда Учреждения состоит из
стимулирующей части фонда оплаты труда, которая распределяется по
категориям сотрудников Учреждения. Стимулирующая часть всех категорий
работников устанавливается по критериям оценки результативности
профессиональной деятельности от основного базового должностного оклада
из расчета одной ставки в пределах средств, направляемых на оплату труда.

8.3. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения
устанавливаются решением Управляющего совета Учредителя (управления
социальной защиты населения области).

8.4. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты
труда или в пределах фонда экономии средств, предусмотренных на выплату
заработной платы, по критериям оценки результативности профессиональной
деятельности работников в соответствии с Приложением 1 к данному
Положению.

8.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в Учреждении
складывается из стимулирующих частей фонда по категориям работников,
указанным в штатном расписании.

Планирование стимулирующих частей фонда оплаты труда
осуществляется:

- по руководящему персоналу – от базовых должностных окладов по
штатному расписанию (кроме руководителя учреждения) в размере до 115
процентов;

- по педагогическим работникам – от суммы базовых должностных
окладов по штатным единицам в размере до 230 процентов;

- по медицинскому персоналу – от суммы базовых должностных
окладов по штатному расписанию в размере до 180 процентов;

- по административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному,
техническому и обслуживающему персоналу, специалистам – от суммы
базовых должностных окладов по штатным единицам в размере 30-45
процентов.

8.6. Распределение стимулирующих выплат производится
Управляющим советом Учреждения на основании представления
руководителя Учреждения, с учетом мнения профсоюзной организации (при
наличии). На основании принятого решения Управляющего совета издается
приказ руководителя Учреждения.

8.7. Размер стимулирующей выплаты устанавливается:
- педагогическим работникам:
 на 1 января – по результатам работы за период с 1 сентября по 31

декабря предыдущего года;
 на 1 сентября – по результатам работы за период с 1 января по 31

августа текущего года;
- руководящему персоналу (заместителям директора, главному
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бухгалтеру), административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному,
техническому и обслуживающему персоналу, специалистам:

 на первый квартал текущего финансового года – по результатам
работы в четвертом квартале предыдущего финансового года,

 на второй квартал  текущего финансового года – по результатам
работы за первый квартал текущего финансового года,

 на третий квартал  текущего финансового года – по результатам
работы за второй квартал текущего финансового года,

 на четвертый квартал  текущего финансового года – по результатам
работы за третий квартал текущего финансового года.

8.8. На основании представления руководителя Учреждения, с учетом
мнения профсоюзной организации Учреждения, при участии Управляющего
совета, вновь принятым (числящимся) работникам разрешается
устанавливать (изменять) стимулирующие выплаты ранее (позже) сроков,
указанных в пункте 8.7.Положения.

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

9.1. При наличии внебюджетных средств, в пределах фонда экономии
средств, предусмотренных на выплату заработной платы за счет бюджетных
средств может оказываться материальная  помощь сотрудникам в размере
согласно приказа руководителя Учреждения.

Материальная помощь – это добровольное предоставление
работодателем работнику на безвозмездной основе денежных средств в связи
с наступлением определенных обстоятельств. Материальная помощь не
входит в систему оплаты труда, так как не связана с трудовой деятельностью.
Материальная помощь не является вознаграждением за труд, поэтому в
соответствии со ст.139 ТК РФ не включается в расчет среднего заработка.

9.2. Материальная помощь оказывается:
- Руководителю в размере указанном в его трудовом договоре, по приказу
Учредителя.
- Заместителям директора, главному бухгалтеру  в размере указанном в
каждом конкретном трудовом договоре, по приказу руководителя
Учреждения.
- Сотрудникам согласно личного заявления и письменного распоряжения
руководителя Учреждения.

9.3. Материальная помощь оказывается в следующих случаях:
 При выходе на пенсию по возрасту
 При рождении ребенка
 На санаторно-курортное лечение
 В случае тяжелой либо продолжительной болезни (операции)
 В случае смерти работника Учреждения, смерти члена семьи, близкого
родственника (мать, отец), несчастный случай
 Ко дню рождения (юбилейная дата - 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня
рождения сотрудника)
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 А также в других отдельных случаях по конкретному сотруднику.
9.4. При определении размера материальной помощи в расчет

принимаются размер оклада по основной штатной должности на день
оказания материальной помощи. Размер единовременной материальной
помощи в каждом случае рассматривается руководителем Учреждения
отдельно. Материальная помощь выплачивается работникам в целях
оказания финансовой поддержки до 3-х должностных окладов.

10. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА СОТРУДНИКАМ, ФИНАНСИРУЕМАЯ КАК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

10.1. Выплата доплаты сотрудникам Учреждения, финансируемой как
благотворительная помощь, осуществляется при наличии внебюджетных
средств на основании приказа руководителя Учреждения.

11. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ

11.1. В Учреждении также могут устанавливаться следующие виды
выплат стимулирующего характера:

При наличии экономии средств фонда оплаты труда по Учреждению
работникам может выплачиваться

 по случаю праздников - День защитника Отечества, Международный
женский день, а так же в связи с профессиональными праздниками - День
социального работника, День учителя/воспитателя.

 за высокие результаты работы (за выполнение особо важных и
ответственных работ, за качество выполняемых работ,  за участие в какой-
либо работе, не связанной напрямую с основной деятельностью работника,
активное участие в жизни Учреждения);

 единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
 за квартал, полугодие и год.

11.2. Основанием для выплаты премий работникам Учреждения
является:

- для руководителя Учреждения – приказ Учредителя;
- для работников Учреждения – приказ руководителя Учреждения.

11.3. Размер премии может устанавливаться как в твердой сумме, так и
в процентном отношении к должностному окладу, с соответствующим
отражением в приказах. Размер премии определяется в каждом конкретном
случае. Право установления размера и периодичности премий принадлежит
руководителю Учреждения.

11.4. Согласно приказу первого заместителя начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения – начальника управления
социальной защиты населения Белгородской области руководителю
Учреждения может выплачиваться ежеквартальная премия, премия по итогам
работы за год, по случаю праздников. Приказом руководителя Учреждения
данные премии могут выплачиваться сотрудникам Учреждения,
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рекомендованным для поощрения в приказе первого заместителя начальника
департамента здравоохранения и социальной защиты населения – начальника
управления социальной защиты населения Белгородской области. Выплаты
производятся в пределах экономии фонда оплаты труда.

11.5. Ежемесячная надбавка за интенсивность труда, выполнение
поручений, не связанных с занимаемой должностью, устанавливается
работнику на год или определенный срок (месяц, квартал, полугодие)
отдельным приказом руководителя Учреждения. Размер надбавки
устанавливается в процентах к ставке (окладу), выплачивается одновременно
с заработной платой за истекший период и включается в средний заработок
для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях предусмотренных
законодательством.

В связи с тем, что ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие
достижения в труде не является обязательной формой оплаты труда для
каждого работника, включение средств на выплату указанной надбавки в
годовой фонд оплаты труда по всем штатным должностям не является
основанием для установления этой надбавки конкретно каждому работнику.

Оценка выполняемых работ для установления надбавки производится на
основе учета сложности выполняемых обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, нормами труда, сроков их выполнения, также
критериев характеризующих квалификацию работника, его компетентность,
ответственность и инициативность в работе. Общими критериями оценки
работника для установления надбавки за интенсивность и высокие
достижения в труде могут быть:

Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего
состава:

- за выполнение срочных и ответственных заданий;
- за осуществление деятельности по привлечению благотворительных

пожертвований;
- за работу с волонтерскими движениями и молодежными движениями;
- за создание нового учебно-методического материала;
- за передачу электронных данных по сети Internet с целью развития

единого информационного пространства;
- за составление графиков, ведение табеля учета рабочего времени.
Профессиональная квалификационная группа педагогических

работников:
-за осуществление индивидуальной работы с воспитанниками со

сложными дефектами;
-за осуществление наставничества с начинающими педагогами;
-за разъездной характер работы;
-за осуществление кружковой деятельности в группе;
-за осуществление учебной работы по духовно-нравственному

воспитанию;
-за осуществление взаимосвязи с учреждениями инфраструктуры

города;
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- за работу с ВИЧ-инфицированным больным;
- за работу с волонтерскими движениями и молодежными движениями.
Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-

вспомогательного персонала:
- за осуществление присмотра и ухода за воспитанниками со сложными

дефектами;
- за сопровождение воспитанников к местам лечения;
- за разъездной характер работы;
- за работу с ВИЧ-инфицированным больным.
Профессиональная квалификационная группа медицинского персонала:
- за разъездной характер работы;
- за осуществление взаимосвязи с учреждениями здравоохранения

города, оформление квот на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи;

- за сопровождение воспитанников к местам амбулаторного и
стационарного осмотра и лечения;

- за осуществление взаимосвязи с аптекарскими сетями с целью
привлечения благотворительной помощи;

- за ведение ежедневного меню-раскладки;
- за работу с ВИЧ-инфицированным больным.
Профессиональная квалификационная группа специалистов:
- за подготовку документации для проведения аукционов и торгов;
- за выполнение срочных и ответственных заданий;
- за передачу электронных данных по сети Internet с целью развития

единого информационного пространства;
- за составление и предоставление Перечня льготных профессий,

справок уточняющих льготный характер работы и дающих право на
досрочное назначение пенсии и отчетности СЗВ-Стаж в ПФР;

- за составление и предоставление статистической отчетности в
Территориальные органы государственной статистики;

- за составление и предоставление информации в Центр занятости
населения;

- за разъездной характер работы.
Профессиональная квалификационная группа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала:
- за осуществление индивидуального подхода к подбору и выдаче

мягкого инвентаря воспитанникам;
- за работу с ВИЧ-инфицированным больным;
- за выполнение срочных и ответственных заданий;
- за разъездной характер работы.
11.6. Из экономии средств фонда оплаты труда производятся выплаты

при награждении Благодарностью, Почетной грамотой. Основанием для
выплат является постановление награждающего вышестоящего учреждения,
приказ руководителя Учреждения или иной документ, подтверждающий
поощрение.
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12. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  И ДРУГИХ
ВЫПЛАТ

12.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка учреждения – типовая по программе «1С
Предприятие – Камин».

12.2. Заработная плата выплачивается путем зачисления денежных
средств на счета банковских карт сотрудников, открытых в рамках
зарплатных проектов.

12.3. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц, за
первую половину месяца (аванс) – 23 числа текущего месяца, окончательный
расчет за месяц (заработная плата) –8 числа месяца следующего за текущим.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне выходного/нерабочего
праздничного дня.

12.4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, командировок и
компенсаций за неиспользованные дни отпуска исчисляются за последние
двенадцать календарных месяцев.

12.5. Выплата по больничным листам производится из расчета среднего
заработка за последние 2 календарных года, предшествующих году
наступления временной нетрудоспособности, в том числе, за время работы
(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей).

12.6. Случаи удержания с работника заработной платы производятся в
соответствии со ст.137 ТК РФ.

12.7. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые
взносы в размере, определенном законодательством, в налоговую
инспекцию, фонд социального страхования, пенсионный фонд, на
обязательное медицинское страхование.
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г. «28» сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ И ПОРЯДКЕ

УСТАНОВЛЕНИЯ ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ РАБОТНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА
«ЮЖНЫЙ» ИМЕЮТ ПРАВО НА ДОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ С

ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №6 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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I.Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок, основания и условия
предоставления работникам ГБУ "Белгородский центр развития и
социализации ребёнка "Южный" ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков, установления и отмены доплат за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда.

2. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии со
ст. 116, 117, 147 Трудового кодекса РФ, Постановления правительства
Белгородской области от 23.06.2008 г. N 159-пп Белгород об утверждении
положения об оплате  труда работников государственных областных
образовательных учреждений и областных методических служб, а также в
соответствии с отчетом специальной оценки и классификации условий труда
по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса.

3. Доплата, дополнительный оплачиваемый отпуск за тяжелые работы и
работы с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - доплата)
устанавливается в соответствии с перечнем рабочих мест с тяжелыми,
вредными, опасными или иными особыми условиями труда и начисляются за
время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в
таких условиях труда.

4. Рабочие места дифференцируются по уровням вредности (классам
условий труда, вредным и опасным производственным факторам) на
основании проведенной специальной оценки рабочих мест.

5. Уровень вредности рабочих мест определяется исходя из ст. 14
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О
специальной оценке условий труда" и требований руководства
«Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и
опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса». Р.2.2.2006-05.

В соответствии с данной статьей и данным руководством рабочие места
с вредными и опасными условиями труда относят к 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 4
классам условий труда.

6. Конкретные размеры доплат и их срок выплаты, а так же
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливаются
приказом по учреждению.

7. При последующей специальной оценке рабочих мест при изменении
условий и характера труда, при изменении требований законодательства
размер дополнительной оплаты, предоставление дополнительного
оплачиваемого отпуска может быть уменьшен или отменен полностью
приказом руководителя учреждения.

8. Контроль за выплатой дополнительной оплаты за работу работы с
вредными и (или) опасными условиями труда возлагается на комиссию по
охране труда.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ
с тяжелыми, вредными, опасными или иными

особыми условиями труда

Профессия/
должность/

специальность работника

Напряженность
трудового
процесса
согласно

специальной
оценки условий

труда

Повышенный
размер оплаты

труда
(да, нет)

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый

отпуск
(да, нет)

Директор 3.1 Да Нет
Главный бухгалтер 3.1 Да Нет
Ведущий бухгалтер 3.1 Да Нет
Ведущий бухгалтер 3.1 Да Нет

Инструктор по труду 3.1 Да Нет
Помощник воспитателя (в день) 3.1 Да Нет
Помощник воспитателя (в день) 3.1 Да Нет
Помощник воспитателя (в ночь) 3.1 Да Нет
Помощник воспитателя (в ночь) 3.1 Да Нет
Машинист по стирки и ремонту
спецодежды (Рабочий по стирке

и ремонту спецодежды)

3.1 Да Нет

Машинист по стирки и ремонту
спецодежды (Рабочий по стирке

и ремонту спецодежды)

3.1 Да Нет

Шеф-повар 3.1 Да Нет
Повар 3.1 Да Нет

Кухонный рабочий 3.1 Да Нет
Водитель автомобиля 3.1 Да Нет

Уборщик производственных и
служебных помещений

3.1 Да Нет

Уборщик производственных и
служебных помещений

3.1 Да Нет

Врач 3.1 Да Нет
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г.                                                          «28» сентября 2018 г.

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА ПО
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №7 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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Государственное бюджетное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Белгородский центр
развития и социализации ребёнка "Южный"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за ________ 20___ г.
(месяц)

Ф.И.О. , таб. №
Отработано дн./час. (норма дн./час.)
Подразделение
Должность
Ставка
Ст. вычеты

На начало периода

Код Начисление / Удержание Время Начислено Удержанодн. час.
000000000 Оклад
000000000 Гарантированные выплаты
000000000 Компенсационные выплаты
000000000 Доплаты
000000000 Стимулирующие выплаты
000000000 Материальная помощь
000000000 Премия
000000000 Отпуск
000000000 Больничный
000000000 НДФЛ
000000000 Профсоюзные взносы

ИТОГО
000000001 Аванс
000000002 Выплата зарплаты

ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода (на руки)
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От Работников:                                                     От Работодателя:
Представительный орган                                                   Директор ГБУ «БЦРиСР «Южный»
_______________ Т.Н.Родная                                              _______________ Ю.А.Чумакова

«28» сентября 2018 г.                                                          «28» сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИ

ПРИЕМЕ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ПОВТОРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ

(ОБСЛЕДОВАНИЯХ) РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА «ЮЖНЫЙ»

На период с «28» сентября 2018 года по «28» сентября 2021 года

Приложение №8 к Коллективному договору
принятому на общем собрании коллектива

протокол от  «28» сентября 2018 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке и сроках проведения обязательного при
приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотров
(обследованиях) (далее - Положение) регламентирует прохождение
предварительных и периодических медосмотров сотрудниками государственного
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»
(далее - учреждение) в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.

2. Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от «12» апреля
2011 г. № 302н.

3. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью
определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу,
поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики
заболеваний.

4. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее
- периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников,
своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования
групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных
и (или) опасных производственных факторов, а так же работ, при выполнении
которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев.
5. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими

организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами (далее - медицинские организации) за счет средств
работодателя.

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагаются на медицинских работников учреждения.
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических
осмотров работников возлагается на медицинскую организацию, с которой
заключается договор, где указывается сведения о лицензии на медицинскую
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деятельность, перечень медицинских услуг, стоимость и порядок расчета, условия
и сроки, в которые медицинская организация проводит медицинский осмотр
(обследование).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

1. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на
основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного
лицу, поступающему на работу, работодателем, то есть директором учреждения.

2. Направление заполняется на основании утвержденного директором списка
сотрудников и в нем указывается:

наименование учреждения;
вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);
фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);
дата рождения лица, поступающего на работу (работника);
наименование должности (профессии) или вида работы;
вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в
соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников,
подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

3. Направление подписывается директором учреждения с указанием его
должности, фамилии, инициалов.

4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику).
5. Ответственное лицо за организацию проведения медицинского осмотра

обязано организовать учет выданных направлений.
6. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу,

представляет в медицинскую организацию следующие документы:
направление;
паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий
его личность);
паспорт здоровья работника (при наличии) или медицинскую книжку.

7. Организация и сроки проведения:
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров

всем обследуемым в обязательном порядке проводятся:
- клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- электрокардиография;
- цифровая флюорография или ренгенография легких.

Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического и цитологического исследования не реже 1 раза в год;
женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в два года маммографию или
УЗИ молочных желез.

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является
обязательным для всех категорий обследуемых. При прохождении
предварительного и периодических медицинских осмотров все сотрудники
учреждения 1 раз в год проходят следующих специалистов:

- дерматовенеролог,
- отоларинголог,
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- стоматолог,
- инфекционист.

При прохождении предварительного и периодических медицинских
осмотров для всех сотрудников 1 раз в год проводятся лабораторные и
функциональные исследования, предусмотренные законодательством.

Сотрудники, не прошедшие предварительные и периодические медицинские
осмотры и (или) имеющие следующие медицинские противопоказания, к работе не
допускаются:

Заболевания и бактерионосительство: брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия; гельминтозы; сифилис в заразном периоде; лепра;
заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; заразные и
деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием
свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; гонорея (все формы) -
только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений,
непосредственно связанные с обслуживанием детей - на срок проведения лечения
антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля.

8. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица,
поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения
полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных
Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) факторов (приложение № 1 к приказу (далее - Перечень
факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников (приложение № 2 к приказу) (далее - Перечень работ).

9. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу,
предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение
по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее -
Заключение).

10. В Заключении указывается:
- дата выдачи заключения;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу

(работника);
- наименование учреждения работодателя;
- наименование должности (профессии) или вида работы;
- наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида

работы;
- результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания

выявлены, не выявлены).
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с

указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации,
проводившей медицинский осмотр.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

1. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных
и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или
видами выполняемых работ.
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2. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на
основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте,
оформленном в соответствии с требованиями.

3. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков,
разработанных на основании контингентов работников, подлежащих
периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки) с
указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в
соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

4. В списке контингента работников, подлежащих прохождению
предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:
наименование профессии (должности) работника согласно штатного расписания;
наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а
также вредных производственных факторов, установленных в результате
специальной оценки условий труда, в результате лабораторных исследований и
испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности,
производственного лабораторного контроля.

5. Список контингента работников, разработанный и утвержденный
директором учреждения, направляется в медицинскую организацию,
уполномоченную проводить медицинские осмотры сотрудников. Медицинская
организация разрабатывает и представляет календарный план проведения
медицинского осмотра сотрудников.

6. Ответственное лицо не позднее, чем за 10 дней до согласованной с
медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра
обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с
календарным планом.

7. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в
поименном списке, вредных производственных факторов или работ определяет
необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах
соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых
лабораторных и функциональных исследований.

8. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в
медицинскую организацию в день, установленный календарным планом и
предъявить в медицинской организации документы: паспорт (или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность); паспорт здоровья
работника (при наличии) или медицинскую книжку.

9. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника
всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных
и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или
Перечне работ.

10. По окончании прохождения работником периодического осмотра
медицинской организацией оформляется медицинское заключение.

11. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в
личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами,
осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор.

12. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на
работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными
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факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой
концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему
фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе
профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных
случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия
соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет
проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских
организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических
осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы
связи заболевания с профессией.

13. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с
подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих
профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых
обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, указанные лица, в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования
во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

14. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем
через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает
результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с
территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
представителями работодателя, составляет заключительный акт.

15. В заключительном акте указывается:
 наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр,

адрес ее местонахождения и код по ОГРН;
 дата составления акта;
 наименование учреждения работодателя;
 общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18

лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
 численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и

(или) опасными условиями труда;
 численность работников, занятых на работах, при выполнении которых

обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18
лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности; -
численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в
том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым
установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

 процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;
 список лиц прошедших периодический медицинский осмотр с указанием пола,

даты рождения, заключения медицинской комиссии;
 численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым
установлена стойкая степень утраты трудоспособности;
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 численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в
том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым
установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

 список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;
 численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;
 численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к

работе;
 численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к

работе;
 численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного

обследования (заключение не дано);
 численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;
 численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;
 численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
 численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;
 численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
 список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального

заболевания с указанием пола, даты рождения;
 профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и

работ;
 перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с

указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10
(далее - МКБ-10);

 перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием
класса заболеваний по МКБ-10;

 результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта.
16. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и

заверяется печатью медицинской организации.
17. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые

направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения акта директору учреждения, в центр профпатологии Белгородской
области, территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Один
экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации,
проводившей периодические осмотры.
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