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Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия договора 

в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 



3 
 

1. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Руководство 

1.1. Обеспечивает занятость основных работников (при наличии учебных 

часов) в соответствии с их профессией, квалификацией, образованием и трудовым 

договором. 

1.2. Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения 

их квалификации (не реже одного раза в 3 года). 

1.3. Проводит аттестацию педагогических работников с целью установления 

соответствия занимаемой должности по плану МБУ ДО «ЦДО «Лидер» в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических работников. 

1.4. Своевременно готовит материалы, связанные с награждением и другими 

поощрениями работников. 

Профсоюз 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения руководством трудового 

законодательства в вопросах занятости работников. 

1.6. Принимает участие в аттестации педагогических работников. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Руководство 

2.1 . Соблюдает предусмотренный ТК РФ и ФЗ «Об образовании в РФ» 

порядок приема и увольнения сотрудников, их перевод на другую работу. 

2.2. При приеме на работу, помимо предъявления установленных 

законодательством документов (статья 65 ТК РФ), необходимо предъявление 

документа о прохождении медицинского обследования. Медицинское 

обследование проводится периодически и после приема на работу. 

2.3. Трудовые отношения между работниками образовательного учреждения 

и руководством регулируются ТК РФ, Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО «ЦДО «Лидер». Правила внутреннего трудового 

распорядка прилагаются к коллективному договору (Приложение № 1). 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на 

основании заключенного трудового договора, где указывается определенный срок 

работы или время выполнения определенной работы. 

2.5. При приеме сотрудников на работу их знакомят под роспись с Уставом 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер», правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, с условиями оплаты труда, другими локальными актами учреждения, 

регламентирующими образовательную и трудовую деятельность. 

2.6. На педагогических работников не распространяется ограничение в 

приеме на работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

2.7. Прием на работу без трудовой книжки не допускается. На лиц, 

работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. Руководство МБУ ДО «ЦДО «Лидер» обязано при приеме сотрудника на 

работу проверить оформление трудовой книжки в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником на основании 

сокращения штата возможно при условии предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 
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2.9. При заключении трудового договора при приеме на работу все условия 

труда описываются в договоре. 

2.10. При заключении срочного договора руководство МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер» обязано ознакомить работника с положениями статьи 59 ТК РФ. 

2.11. Вновь прибывший работник может быть принят с испытательным 

сроком до 3 месяцев по письменному заявлению работника, если это не 

противоречит статье 70 ТК РФ. 

2.12. Прием и увольнение совместителей происходит на основании главы 44 

ТК РФ. 

Профсоюз 

2.13. Осуществляет контроль соблюдения руководством ТК РФ и ФЗ «Об 

образовании в РФ» в вопросах приема и увольнения, перевода работника на 

другую работу. 

2.14. Осуществляет контроль над правильностью ведения трудовых книжек. 

2.15. Дает согласие на увольнение членов Профсоюза в соответствии с 

действующим законодательством (статьи 81, 82 ТК РФ). 

2.16. Консультирует работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер» по вопросам 

трудового законодательства в части трудовых отношений. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Руководство 

3.1. 3аработная плата сотрудников устанавливается, исходя из тарифных 

ставок, нагрузки, доплат и надбавок. Оплата труда работнику первой и высшей 

квалификационной категории производится с момента утверждения 

аттестационной комиссией соответствующей категории. 

3.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается с учетом рекомендаций методических объединений и в 

зависимости от набранного количества учебных групп. Неполная нагрузка и 

нагрузка, превышающая ставку, могут иметь место только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев производственной необходимости по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.3. Своевременно проводит работу по тарификации педагогических 

работников, ее уточнение в связи с изменением педагогического стажа, 

образования и прочих условий, требующих изменений тарификации.  

3.4. Своевременно оформляет приказы на доплаты за вредные условия труда 

сотрудникам, имеющим на это право. 

3.5. За высокое качество работы на отдельных участках педагогической и 

производственной деятельности, напряженность и интенсивность труда 

руководство имеет право поощрять работников, членов профсоюза 

дополнительными днями к отпуску (без оплаты). 

3.6. Руководство обязано ознакомить работников с планируемой нагрузкой 

на следующий учебный год до ухода их в очередной отпуск. 

3.7. Руководство обязано предоставить право каждому работнику на 

повышение его педагогической квалификации по занимаемой должности. Каждый 

работник обязан повышать свою квалификацию в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.8. Устанавливает гарантированную доплату компенсационного характера: 
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- ночным сторожам за работу в ночное время. 

3.9. Работники, у которых истекает срок действия квалификационной 

категории, но которые по уважительным причинам не имеют 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 др.), сохраняется уровень оплаты труда 

сроком до одного года по имевшейся ранее квалификационной категории. 

3.10. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих доплат 

определяются «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер». Критериями для осуществления 

данных доплат, главным образом, являются качество обучения и результативность. 

3.11. Руководство МБУ ДО «ЦДО «Лидер» утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

Профсоюз 

3.12. Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года 

и согласовывает учебную нагрузку. 

3.13. Осуществляет контроль: 

- за своевременной выплатой заработной платы; 

- за установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам; 

- за правильностью распределения стимулирующей части заработной платы. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Руководство 

4.1. Устанавливает режим работы учреждения приказом по МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер» на основании правил внутреннего трудового распорядка (прилагаются). 

Продолжительность рабочей недели: 

а) для педагогических работников (методистов, тренеров-преподавателей) – 

36 часов; 

б) для руководителей, специалистов и учебно-вспомогательного персонала, 

технических исполнителей и обслуживающего персонала – 40 часов (статья 333 ТК 

РФ); 

в) режим работы беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет, 

определяется с их согласия и благоприятный для них. 

4.2. Работа в выходные и праздничные дни обусловлена характером 

спортивно-массовой работы МБУ ДО «ЦДО «Лидер» и необходимостью занятости 

детей во внеурочное время. Работа в выходной день компенсируется 

предоставлением одного дня отдыха на рабочей неделе, а в праздничные дни – 

двумя днями отдыха (статья 153 ТК РФ). Дежурство сторожей в праздничные дни 

оплачивается в двойном размере (праздничные дни объявляются постановлением 

Правительства РФ, статья 112 ТК РФ). 

4.3. Режим рабочего времени и отдыха в МБУ ДО «ЦДО «Лидер» для 

руководителей, методистов, тренеров-преподавателей, специалистов и учебно-

вспомогательного персонала, технических исполнителей и обслуживающего 

персонала устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер»; для тренеров-преподавателей – утвержденным 

директором и согласованным с председателем профкома расписанием учебных 

занятий на год.  
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4.4. Режим работы руководства предусматривает ненормированный рабочий 

день (статья 101 ТК РФ) для директора, заместителей директора, заместителя 

директора по АХЧ и утверждается работодателем. 

4.5. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагога. Продолжительность рабочего дня в каникулярное 

время исчисляется в пределах учебной нагрузки педагога. 

4.6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

руководителей и педагогических работников составляет 42 календарных дня, 

специалистов и учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и 

обслуживающего персонала – 28 календарных дней. 

4.7. Графики ежегодных отпусков устанавливаются руководством по 

согласованию с профкомом за 1 месяц до их начала и доводятся до сведения всех 

работников. 

При предъявлении работнику путевки на санаторно-курортное лечение ему 

предоставляется отпуск вне графика. 

4.8. При длительном отпуске до одного года (через 10 лет работы) за 

работником сохраняется место работы. 

4.9. Перерасчет отпускных производится со дня введения индексации ставок 

и окладов работникам образования. 

4.10. Отпуск может быть использован с разрывом в случае острой 

производственной необходимости с согласия работника. Руководство может 

предоставить отпуск во время учебного процесса при наличии у работника путевки 

на отдых и лечение. 

4.11. В соответствии со статьями 128, 263 ТК РФ предоставляются 

дополнительные отпуска: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет, 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет 

-без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий год не допускается. По семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам 

-каждому работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и руководством. 

Руководитель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

-в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

4.12. Предоставляется право каждому работнику: 

- в порядке очередности получить санаторно-курортную путевку по своему 

заболеванию; 

- на льготной основе направить в каникулярное время своих детей в 

санаторий или оздоровительный лагерь. 
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4.13. Руководство предоставляет работникам (с учетом реальных дел 

каждого) дополнительные дни к очередному отпуску без сохранения заработной 

платы: 

- руководителям методических объединений – 3 дня; 

- членам профкома – 2 дня; 

- председателю профкома – 5 дней. 

4.14. В период краткосрочного обучения председателя ПК с отрывом от 

производства, участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами, ему 

сохраняется заработная плата. 

4.15. Работнику, совмещающему работу с обучением, предоставляется 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка (статья 173 ТК РФ) при 

наличии вызова из учебного заведения. 

Профсоюз 

4.16. Осуществляет контроль соблюдения руководством положений ТК РФ в 

вопросах режима работы сотрудников. 

4.17. Согласовывает графики работы и отпусков сотрудников. 

4.18. Осуществляет контроль соблюдения руководством правил 

предоставления социальных льгот. 

4.19. Помогает руководству в организации прохождения медицинского 

обследования сотрудниками, решает вопросы о выделении путевок на санаторно-

курортное лечение. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в учреждении 

для работников и учащихся возлагаются на директора МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

Руководство: 

- не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом 

инструкции по охране труда, следит за их обновлением. Проводит вводный 

инструктаж работников, принимаемых на работу, текущий на рабочем месте – 2 

раза в год; 

- контролирует создание санитарного уголка с аптечкой, укомплектованной 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи; 

- обеспечивает работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими 

средствами в соответствии с нормами; 

- следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима. При температуре воздуха на улице 

ниже –30 и выше +35 градусов работа учреждения может быть остановлена; 

- ежеквартально проводит анализ заболеваемости работников и ее причин; 

- выполняет все предписания органов надзора и контроля, направленные на 

улучшение условий труда работников; 

- осуществляет постоянный контроль технического состояния оборудования, 

защитных средств, спортивного инвентаря, инструментов индивидуального и 

группового пользования в учебных кабинетах МБУ ДО «ЦДО «Лидер»; 
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- перед началом учебного года четко распределяет должностные обязанности 

и объем выполняемой работы между обслуживающим персоналом; 

- издает приказ на начало учебного года о возложении персональной 

ответственности за соблюдение правил и норм по охране труда. 

5.2. Руководство и профсоюзный комитет на паритетной основе создают 

комиссию по охране труда. 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; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное расследование несчастных случаев. 

5.3. Совместно с профсоюзным комитетом руководство организует 

подготовку учреждения к новому учебному году, текущий ремонт фасада, 

коридоров, других помещений. 

5.4. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются 

соглашением по технике безопасности и охране труда. Руководство обеспечивает 

выполнение соглашения по технике безопасности и охране труда в полном объеме. 

5.5. Руководство организует обучение работников действиям в нештатных 

ситуациях, направляет на обучение по охране труда. 

5.6. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.), руководство 

следит за произведением соответствующих доплат. 

5.7. Руководство обязуется не заключать хозяйственные договоры об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению положения работников 

учреждения и учащихся. 

Профсоюз 

5.8. Осуществляет контроль над деятельностью руководства в вопросах 

охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с Законом о 

Профсоюзах. 

5.9. Принимает активное участие в обсуждении всех вопросов обеспечения 

техники безопасности, санитарии. 

5.10. Обеспечивает четкое выполнение всех распоряжений руководства, 

проверяющих, представителей служб контроля в части, касающейся охраны труда. 

5.11. Участвует в проведении смотров кабинетов по вопросам охраны труда 

и соблюдения техники безопасности. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Стороны обязуются в установленном порядке и в пределах их компетенции 

совместно с вышестоящими по подчинению органами: 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

основным локальным нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Лидер» Старооскольского городского округа (далее 

– МБУ ДО «ЦДО «Лидер»). 

2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, организации 

труда, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

эффективности и улучшению качества образовательной деятельности, реализации 

основных задач МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

3. Правила разработаны на основе Конституции, Трудового кодекса РФ, ФЗ 

«Об образовании в РФ», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Приказа 

Министерства образования и науки РФ «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» №1601 от 22.12.2014 г., Устава 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

4. Правила являются обязательными для всех работников МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер». 

5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

руководством МБУ ДО «ЦДО «Лидер» в пределах предоставленных ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, – совместно или по 

согласованию с профкомом. 

6. Правила соблюдаются на всей территории МБУ ДО «ЦДО «Лидер», 

включая прилегающую территорию. 

 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1. Прием на работу в МБУ ДО «ЦДО «Лидер» производится на основании 

трудового договора. 

2. При приеме на работу человек обязан предъявить: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу в порядке 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту 

жительства; 

- личное заявление. 
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3. Прием на работу без указанных документов не производится. 

4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют ее копию. 

5. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в 

письменной форме в двух экземплярах между работником и руководством МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер». Условия договора о работе не могут быть ниже условий, 

гарантированных трудовым законодательством и ФЗ «Об образовании в РФ». 

Директор обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

6. Принимая человека на работу или переводя его в установленном порядке 

на другую, директор МБУ ДО «ЦДО «Лидер» обязан ознакомить с: 

-правилами внутреннего трудового распорядка;  

-порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности;  

-провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, ознакомить с правилами пользования служебными 

помещениями; ознакомить с коллективным договором и иными локальными 

актами, регламентирующими трудовую деятельность. 

7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из анкеты 

(личного листка по учету кадров), автобиографии, копий документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях, 

увольнениях. Личное дело хранится в МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

9. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

10. Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

существенных условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние 

существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается. 

11. Основаниями прекращения трудового договора являются пункты статей 

77, 78, 79,80, 81, 83, 84, 336 ТК РФ. 

12. В день увольнения руководство МБУ ДО «ЦДО «Лидер» выдает 

работнику надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении по 

обстоятельствам, с которым закон связывает предоставление льгот и преимуществ, 

запись в трудовую книжку вносится с учетом этих обстоятельств. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

1. Работники МБУ ДО «ЦДО «Лидер» имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы, Положением об оплате труда работников МБУ ДО 

«ЦДО «Лидер»; Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер»; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, 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, аттестацию и повышение 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профсоюза и вступление в него; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование. 

2. Работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Лидер» Старооскольского 

городского округа обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать положения Кодекса профессиональной этики; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу, имеющемуся в МБУ ДО «ЦДО «Лидер», 

и имуществу других работников; 

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества МБУ ДО «ЦДО «Лидер»; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

Медицинское обследование обеспечивают органы здравоохранения, периодические 

медицинские обследования проводятся за счет средств учредителя. 

3. Работники МБУ ДО «ЦДО «Лидер» проходят аттестацию согласно 

действующему на текущий момент Порядку проведения аттестации 
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. Работники имеют право одновременно с основной работой выполнять 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполнять 

обязанности временно отсутствующего работника. 

5. Круг основных обязанностей работников определяется Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставом МБУ ДО «ЦДО «Лидер», правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА 

1. Руководство муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Лидер» Старооскольского 

городского округа имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу МБУ ДО «ЦДО «Лидер» и имуществу других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения руководителей образовательных учреждений в 

целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них. 

2. Руководство муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Лидер» Старооскольского 

городского округа обязано: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять работникам полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; других 
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федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной (образовательной) сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- рассматривать представления профсоюзного комитета о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, принимать меры по устранению 

выявленных нарушений; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

МБУ ДО «ЦДО «Лидер»посредством членства в Общем собрании работников МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер»; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

- создавать условия для систематического повышения работниками 

квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях, проводить в установленные сроки мероприятия по аттестации 

педагогических работников с целью установления соответствия занимаемой 

должности; 

- обеспечивать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

правил пожарной безопасности; 

3. Руководство МБУ ДО «ЦДО «Лидер» несет ответственность за жизнь и 

здоровье работников во время пребывания их на работе и мероприятий, 

организуемых учреждением. 

4. Руководство исполняет свои обязанности в отдельных случаях совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

трудового коллектива. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Рабочее время – время, в течение которого работник, в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ЦДО «Лидер» и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

1. Режим работы учреждения устанавливается приказом по МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер» на основании правил внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность рабочей недели: 

а) для педагогических работников (методистов, тренеров-преподавателей) – 

36 часов; 

б) для руководителей, специалистов и учебно-вспомогательного персонала, 

технических исполнителей и обслуживающего персонала – 40 часов; 

в) режим работы беременных женщин и женщин, имеющих детей до 3-х лет 

определяется с их согласия и благоприятный для них. 

2. Норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

- тренерам-преподавателям. 

Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 
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- методистам. 

3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, составляющая 

нормируемую часть рабочего времени, и воспитательная работа, индивидуальная 

работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

учащимися, работа с родителями, общественностью, организация участия 

учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах и др., личное участие в научно-

практических мероприятиях – составляющая ненормируемую часть рабочего 

времени. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников устанавливаются в астрономических часах, для 

тренеров-преподавателей – в астрономических часах, включая короткие перерывы, 

динамические паузы. 

4. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом в 

зависимости от количества объединений по интересам. 

5. Тренеры-преподаватели работают в соответствии с расписанием учебно-

тренировочных занятий, утвержденным директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

6. При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с 

письменным приказом директора, согласованным с профсоюзным комитетом, 

работники с их письменного согласия могут быть задействованы в праздничные и 

выходные дни. 

7. Работа в выходные и праздничные дни обусловлена характером 

спортивно-массовой работы МБУ ДО «ЦДО «Лидер» и необходимостью занятости 

детей во внеурочное время. 

8. Контроль соблюдения режима рабочего времени, расписания учебных 

занятий, а также выполнения индивидуальных планов учебно-воспитательной, 

организационно-массовой, инструктивно-методической работы осуществляется 

заместителями директора. 

9. Руководство организует учет явки сотрудников на работу и ухода с 

работы. 

10. Тренеры-преподаватели приходят на работу за 15 минут до начала 

занятий. Продолжительность занятия составляет 1 академический час. 

11. На учебно-тренировочных занятиях посторонние лица могут 

присутствовать только с разрешения директора МБУ ДО «ЦДО «Лидер». Входить 

в помещение во время занятий разрешается только директору, заместителю 

директора, руководителю методического объединения. 

12. Делать замечания педагогу по поводу работы во время занятий 

запрещается. В случае необходимости такие замечания делаются руководством 

после занятия в отсутствии учащихся. 

13. Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском педагога, 

является его рабочим временем. Продолжительность рабочего дня в каникулярное 

время исчисляется в пределах учебной нагрузки педагога. 
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14. Продолжительность учебного года составляет 52 рабочие недели. 

Учебный год начинается с 1 сентября (для групп второго и последующих годов 

обучения) и не позже 15 сентября (для групп 1-го года обучения).  

15. Режим рабочего времени  

методистов (включая старшего): 

- понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45); 

- пятница 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45); 

директора, заместителя директора, заместителя директора по АХЧ, 

секретаря учебной части: 

- понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45); 

- пятница 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45). 

16. Учитывая особенности образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер», режим работы руководства (директора, заместителя директора) 

предусматривает ненормированный рабочий день. 

17. Общие собрания работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер» проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие в соответствии с Положением 

об Общем собрании работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

18. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. 

 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

1. Виды времени отдыха, предусмотренные в МБУ ДО «ЦДО «Лидер»: 

- перерыв в течение рабочего дня, выходные дни, нерабочие праздничные 

дни, отпуска; 

- перерывы в течение рабочего дня предусмотрены в индивидуальном 

порядке, согласно тарификации и режиму работы учреждения на конкретный 

учебный год; 

- ежедневный перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 минут 

(для категорий работников с продолжительностью рабочей недели 36,40 часов); 

- выходные дни предоставляются работникам согласно режиму работы 

учреждения на конкретный учебный год; 

- нерабочими праздничными днями считаются дни в соответствии со ст.112 

ТК РФ. 

2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска руководителей и 

педагогических работников составляет 42 календарных дня, специалистов и 

учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и 

обслуживающего персонала – 28. Основанием для предоставления очередного 

отпуска является график отпусков. 

3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. Отдельным 

категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 



18 
 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

4. При длительном отпуске до одного года (через 10 лет работы) за 

работником сохраняется место работы. 

5. Перерасчет отпускных производится со дня введения индексации ставок и 

окладов работникам образования. 

6. Отпуск может быть использован с разрывом в случае острой 

производственной необходимости с согласия работника. Руководство может 

предоставить отпуск во время учебного процесса при наличии у работника путевки 

на отдых или лечение. 

7. Разрешается замена части отпуска денежной компенсацией при 

увольнении работника. 

8. Предоставляются дополнительные отпуска: 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида до 18 лет, 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет 

- без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодно оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий год не допускается. По семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам 

-каждому работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и руководством. 

Руководитель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в 

году; 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

9. Каждому педагогу предоставляется право: 

- в порядке очередности получить санаторно-курортную путевку по своему 

заболеванию; 

- на льготной основе направить в каникулярное время своих детей в 

санаторий или оздоровительный лагерь. 

10. Руководство предоставляет работникам (с учетом реальных дел каждого) 

дополнительные дни отдыха без сохранения заработной платы к очередному 

отпуску: 

- руководителям методических объединений – 3 дня; 

- членам профкома – 2 дня; 

- председателю профкома – 5 дней. 

11. В период краткосрочного обучения председателя ПК с отрывом от 

производства, участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами, ему 

сохраняется заработная плата. 

12. Работнику, совмещающему работу с обучением в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, предоставляется дополнительный отпуск с 
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сохранением среднего заработка (статья 173 ТК РФ) при наличии вызова из 

учебного заведения. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

1. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

2. Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ 

(в рублях). 

4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. 

5. Должностные оклады всех категорий работников устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Старооскольского городского округа. 

6. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

7. Продолжительность работы по совместительству педагогических 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 

работодателем и по каждому трудовому договору. 

8. Размеры и виды гарантированных надбавок за специфику работы в МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер» определяются исходя из условий труда, различий в 

месторасположении и устанавливаются Положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Старооскольского городского 

округа, за исключением случаев, когда размеры повышенной оплаты определяются 

действующим законодательством, а также закрепляются локальными актами МБУ 

ДО «ЦДО «Лидер». 

9. Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ ДО «ЦДО «Лидер» 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда на 

основании Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

10. Заработная плата перечисляется работникам в банк не реже чем каждые 

полмесяца на их личный банковский счет (за первую половину месяца – 20 числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца – 5 числа следующего месяца). 

11. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала. 

12. Начисление пособий по временной нетрудоспособности работников 

производится один раз в месяц. 

13. Почасовой учет рабочего времени каждого сотрудника ведется в табеле 

установленной формы. Табель сдается в централизованную бухгалтерию 

управления образования до 15 числа каждого месяца. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

1. За достигнутые успехи, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и другие достижения в работе руководством МБУ ДО «ЦДО 
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«Лидер» применяются следующие поощрения: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой, награждение ценным подарком, выдача премии. 

2. По результатам аттестации работникам устанавливаются высшая или 

первая квалификационные категории. 

3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовым 

договором, Уставом МБУ ДО «ЦДО «Лидер», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, руководство МБУ ДО «ЦДО «Лидер» имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МБУ ДО «ЦДО 

«Лидер» или правилами внутреннего трудового распорядка; 

- если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

- за прогул (или отсутствие на работе более четырех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин; 

- за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 

опьянения; 

- за совершение хищения по месту работы. 

3. Руководство имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

4. Трудовой коллектив применяет к членам коллектива за нарушение 

трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское замечание, 

общественный выговор). 

5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 

7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. В необходимых случаях приказ доводится до сведения 

работников учреждения. 

8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разрешение трудовых споров 

1. Индивидуальные трудовые споры работников и руководства МБУ ДО 

«ЦДО «Лидер» разрешаются в соответствии с ТК РФ в комиссиях по трудовым 

спорам, судах (ст. 382). 

2. Комиссии по трудовым спорам образуются из равного числа 

представителей работников и руководства МБУ ДО «ЦДО «Лидер». 

3. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

работодателем образовательного учреждения и коллективом по поводу изменений 

условий труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказа 

руководителя учесть мнение профсоюзного комитета при принятии актов, 

содержащих нормы трудового права. 

4. Порядок разрешения коллективных трудовых споров регулируется ТК РФ 

(ст. 398-418). 
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