


I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между 

государственным областным бюджетным   учреждением   «Новгородский об-

ластной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи» (далее – Центр, Работодатель) и физическими лицами, заключившими с 

Работодателем трудовые договоры (далее - Работники), далее именуемые сов-

местно – Стороны, и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Центре.  

1.2. Сторонами Договора являются: 

Работники Центра в лице их представителя – комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

Работодатель в лице его представителя – директора. 

1.3. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными актами с целью определе-

ния взаимных обязательств Работников и Работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников Центра и установ-

лению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

нальных гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными закона-

ми, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех Работников, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству,  независимо от их должности, членства в профсоюзе, дли-

тельности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой ра-

боты. 

1.5. Договор заключается на три года, и вступает в силу со дня подписа-

ния его сторонами. 

1.6. Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не бо-

лее трёх лет. 

1.7. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Договор в те-

чение срока его действия  в Центре могут приниматься локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения представите-

лей Работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст Договора не могут ухудшать 

положение Работников по сравнению с законодательством Российской Феде-

рации и положениями прежнего Договора. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положения работников по сравнению с условиями Договора, со 

дня его изменения применяются нормы законодательства Российской Федера-

ции. 
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В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего 

положение работников по сравнению с установленным Договором, условия 

настоящего Договора сохраняют свое действие, если это не противоречит за-

конодательству Российской Федерации. 

1.9. Текст Договора должен быть доведен Работодателем до сведения 

Работников в течение 7 рабочих дней после его подписания, не включая пе-

риоды временной нетрудоспособности, нахождения Работника в отпуске (ос-

новном, дополнительном, без сохранения заработной платы), служебной ко-

мандировке, отсутствия на работе по другим уважительным причинам.  

1.10. В соответствии со статьей 43 ТК РФ Договор сохраняет свое дей-

ствие в случае изменения наименования Работодателя, реорганизации Центра 

в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с директо-

ром. 

При реорганизации Центра в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реоргани-

зации. 

При смене формы собственности Центра Договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

При ликвидации Центра Договор действует в течение всего срока прове-

дения ликвидации. 

1.11. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить представлять их интересы по взаимоотношениям с Работода-

телем избранного представителя  (ст. 31 ТК РФ). 

1.12. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения 

условий Договора. 

1.13. Стороны определяют следующие формы участия Работников в 

управлении Центром: 

учет мнения комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний в случаях, предусмотренных ТК РФ; 

консультации комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обсуждение с Работодателем вопросов о работе Центра, внесение пред-

ложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии Договора; 

получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы Работников, а также по вопросам, предусмотренным  

ст.53 ТК РФ, и иным вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре. 

Члены комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

имеют право вносить по этим вопросам в административный совет Центра со-

ответствующие предложения и участвовать в его заседании при их рассмотре-

нии. 

 

1.14. Работодатель в рамках своих полномочий: 
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добивается стабильного финансового положения Центра; 

предоставляет Работникам гарантии, льготы и компенсации, предостав-

ление которых является обязательным для Работодателя по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными правовыми актами; 

обеспечивает сохранность имущества Центра; 

учитывает мнение комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений по проектам текущих и перспективных планов и программ; 

соблюдает действующее законодательство о труде и охране труда. 

 

1.15. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений: 

содействует эффективной работе Центра; 

нацеливает Работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение своих трудо-

вых обязанностей; 

контролирует соблюдение Работодателем настоящего Договора. 

 

1.16. В соответствии со статьей 50 ТК РФ Договор в течение 7 дней со 

дня подписания направляется Работодателем и представителями Работников 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

II. Взаимные обязательства и ответственность 

 

Стороны Договора принимают на себя следующие обязательства: 

2.1. Работодатель имеет право: 

2.1.1. Принимать локальные нормативные акты. 

2.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать договоры. 

2.1.3. Требовать от Работника добросовестного, оперативного и профес-

сионального выполнения его должностных обязанностей; бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя и других Работников.  

2.1.4. Требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

Центра, локальных нормативных актов. 

2.1.5. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд в по-

рядке и размерах, предусмотренных правилами внутреннего трудового распо-

рядка а, положением об оплате труда работников Центра. 

2.1.6. Требовать отчетность и осуществлять контроль порядка, объемов и 

качества выполнения Работником его должностных обязанностей. 

2.1.7. Направлять Работника в служебные командировки с оплатой ко-

мандировочных расходов в размерах, установленных законодательством РФ. 

2.1.8. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.1.9. Отстранить от работы (не допускать к работе) Работника (на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для от-

странения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ): 



 

4 

 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетель-

ствование в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником рабо-

ты, обусловленной трудовым договором;  

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специально-

го права Работника (права на управление транспортным средством) в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно переве-

сти Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квали-

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеопла-

чиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состоя-

ния здоровья;  

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

в других в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.  

2.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные ему ТК РФ. 

 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, действие которых распространяется на Центр в установ-

ленном законодательством порядке, условия Договора, трудовых договоров. 

2.2.2. При заключении трудового договора с Работником ознакомить его 

под роспись с настоящим Договором, уставом Центра, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действу-

ющими в Центре. 

2.2.3. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым дого-

вором. 

2.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам зара-

ботную плату в сроки, установленные локальными нормативными актами. 

2.2.5. Соблюдать общие требования при обработке персональных данных 

Работника в соответствии с ТК РФ (статьи 85-90 ТК РФ). 
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2.2.6. Обеспечивать свободный бесплатный доступ Работникам к их пер-

сональным данным, включая право на получение копий любой записи, содер-

жащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

2.2.7. При определении должностных обязанностей Работников руковод-

ствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководи-

телей, специалистов и служащих; 

2.2.8. При определении квалификации Работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.9. При составлении штатного расписания определять наименование их 

должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. 

2.2.10. Создавать условия для профессионального и личностного роста 

Работников. 

2.2.11. Определять необходимость и организовывать разнообразные фор-

мы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции Работников (статья 196 ТК РФ). 

2.2.12. Проводить профессиональное обучение или дополнительное про-

фессиональное образование Работников, если это является условием выполне-

ния Работниками определенных видов деятельности, за счет средств Работо-

дателя. 

2.2.13. Обеспечивать условия для повышения квалификации педагогиче-

ских работников не реже чем один раз в три года согласно Федеральному за-

кону от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2.2.14. Знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью. 

2.2.15.Знакомить педагогических работников в письменном виде с их 

нагрузкой на новый учебный год не позднее 30 июня текущего года. 

2.2.16. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требова-

ниям охраны и гигиены труда. 

2.2.17. Обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, техни-

ческой документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей. 

2.2.18. Обеспечивать санитарно-бытовые и лечебно-профилактические 

мероприятия для обеспечения нужд Работников в соответствии с требования-

ми действующих нормативных правовых актов. 

2.2.19. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 

ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образова-

ние соответствующего уровня, и направленным на обучение Работодателем.  

consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8437232E98841542B065811FD911727835DFAB9C373B19E9sArAI
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2.2.20. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

2.2.21. Обеспечивать проведение аттестации педагогических работников 

Центра на соответствие занимаемой должности. 

2.2.22. Возмещать вред, причинённый Работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2.23. Рассматривать представления соответствующих органов о выяв-

ленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представите-

лям. 

2.2.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, Договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.2.25. В сфере профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации Работников в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации Работодатель обязан: 

2.2.26. Определять с учетом плана развития Центра и результатов атте-

стации педагогических работников формы дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации и/или профессиональной пере-

подготовки) педагогических работников, включая Работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (статья 196 ТК РФ). 

2.2.27. Обеспечивать реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств Работодателя 

(Подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

Право Работников, в том числе педагогических работников, Работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование реализуется путем заключе-

ния договора между Работником и Работодателем (Часть 2 статьи 197 ТК РФ)  

2.2.28. Проводить профессиональное обучение или дополнительное про-

фессиональное образование Работников, если это является условием выполне-

ния Работниками определенных видов деятельности, за счет средств Работо-

дателя. 

2.2.29. Сохранять за Работником место работы (должность), среднюю за-

работную плату по основному месту работы и, если Работник направляется на 

повышение квалификации в другую местность, оплатить ему командировоч-

ные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых на повышение 

квалификации. 
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2.2.30. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещаю-

щим работу с  успешным обучением в образовательной организации (высшего 

образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, под-

готовки научно-педагогических кадров, по программам среднего профессио-

нального образования и другим программам), имеющим государственную ак-

кредитацию,  при получении им образования соответствующего уровня впер-

вые, предоставляются Работодателем в порядке, предусмотренном статьями 

173,174 ТК РФ. 

2.2.31. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 

173-176 ТК РФ, Работникам, получающим второе профессиональное образо-

вание в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации.   

2.2.32. Содействовать Работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с це-

лью приобретения другой профессии (специальности) для нужд Центра. 

Работодатель не вправе обязывать Работников осуществлять допол-

нительное профессиональное образование за счет их собственных средств, в 

том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

 

3. Работники имеют право: 

3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами. 

3.2. Получать достоверную информацию об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о ме-

рах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

3.3. Получать информацию о своих персональных данных и порядке об-

работки этих данных. 

3.4. Получать свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его 

персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ным законом. 

3.5. Проходить аттестацию в целях установления квалификационной ка-

тегории (педагогический работник). 

3.6. Отказаться от выполнения работ на неисправном оборудовании или 

в условиях, когда возникает непосредственная опасность его жизни и здоро-

вью. До устранения указанных факторов за Работником сохраняется место 

работы и средний заработок. 

3.7. На отдых, который гарантируется установленной федеральным за-

коном максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечива-

ется предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-

ных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков. 

consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8437232E98841542B065811FD911727835DFAB9C373B19E9sArAI
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3.8. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, устанавливаемые в зависимости от должности и 

условий работы. 

3.9. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра, 

осуществление научной, творческой, исследовательской, экспериментальной 

деятельности, разработку и внедрение инноваций. 

3.10. Защищать профессиональную честь и достоинство, на справедли-

вое и объективное расследование нарушение норм профессиональной этики. 

 

4. Работники обязаны: 

4.1. Добросовестно, оперативно и на высоком профессиональном уровне 

выполнять трудовые функции и обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, в соответствии с локальными нормативными актами Работодате-

ля, а также определяемые устными указаниями и распоряжениями Работода-

теля или лиц, уполномоченных Работодателем организовывать труд Работ-

ника. 

4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ный режим труда, нормы и требования по охране и безопасности труда, пра-

вила пожарной безопасности. 

4.3. Проходить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-

да. 

4.4. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы 

труда. 

4.5. Способствовать повышению эффективности, улучшению качества 

оказываемых услуг. 

4.6. Обеспечивать правильную эксплуатацию, сохранность и рациональ-

ное использование оборудования, инструментов, техники, материалов на ра-

бочем месте, бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работ-

ников. 

4.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя 

4.8. Создавать и сохранять благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе, соблюдать этические нормы делового взаимодействия, 

уважать права других Работников. 

4.9. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

4.10. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предва-

рительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмот-

ры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Работода-

теля. 

4.11. Ставить в известность Работодателя об изменении персональных 

данных (паспортные данные, место регистрации, место фактического прожи-
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вания, изменение семейного положения) в течение 10-ти дней с момента вне-

сения соответствующих изменений. 

4.12. При нарушении правил по охране и безопасности труда, привед-

шем к материальному ущербу, возмещать причиненный ущерб в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

4.13. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении кор-

рупционных правонарушений в интересах или от имени Центра. 

4.14. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении кор-

рупционного правонарушения в интересах или от имени Центра. 

4.15. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

(в устной или письменной форме) о случаях склонения к совершению кор-

рупционных правонарушений или о ставшей известной Работнику информа-

ции о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работ-

никами, контрагентами Центра или иными лицами. 

4.16. Избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов. 

4.17. Сообщать непосредственному руководителю о возможности воз-

никновения либо возникшем у Работника конфликте интересов. 

4.18. В случае болезни своевременно (не позднее следующих суток) ин-

формировать Работодателя и предоставлять листок нетрудоспособности  в 

первый день выхода на работу. 

4.19. Кроме того, педагогические работники обязаны: 

Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании. 

Участвовать в деятельности методических объединений, педагогическо-

го и иных советов Центра. 

 

III. Правовая защищенность работников и гарантии права на труд  

 

3.1. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодате-

лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

ТК РФ.  

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирую-

щих трудовые отношения между Работником и Работодателем, не допускает-

ся (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

 

3. 2. Особенности регулирования труда, порядок приёма и увольнения 

Работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудово-

го договора, режим работы, время отдыха, применяемые к Работникам меры 

поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего трудово-

го распорядка. 

 



 

10 

 

3.3. Содержание трудового договора формируется с учётом требований 

статьи 57 ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого 

Работника.  

 

3.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии ТК РФ, другими законода-

тельными нормативными правовыми актами, уставом Центра, правилами 

внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение Работни-

ка, определенное действующим трудовым законодательством, а также насто-

ящим коллективным договором.  

 

3.5. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Ра-

ботником. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового до-

говора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудово-

го договора, хранящемся у Работодателя. 

 

3.6. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом,  считает-

ся заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-

нию Работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фак-

тическом допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с 

ним  трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со 

дня фактического допущения Работника к работе. 

 

3.7.  Трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая но-

сит постоянный характер, заключается на неопределённый срок.   

Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями ст. 59 ТК РФ, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей рабо-

ты или условий её выполнения, а также с некоторыми категориями гр6аждан, 

перечисленными в части 2 статьи 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в трудо-

вом договоре указывается причина заключения срочного трудового договора. 

 

3.8.  По заявлению работника работодатель имеет право заключать с ним 

новый трудовой договор о выполнении  в Центре в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы (по иной профессии, 

специальности или должности) в порядке внутреннего совместительства 

(ст.60.1 ТК РФ).  

Работник имеет право  заключить трудовой договор с другим работода-

телем для работы на условиях внешнего совместительства.  

 

3.9. С письменного согласия Работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
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наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату (статья 151 ТК РФ). 

Поручаемая Работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая Работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, Работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются Работодателем с письменного 

согласия Работника. 

 

3.10. 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. 

 

3.11. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, может преду-

сматриваться условие об испытании Работника в целях проверки его соответ-

ствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испы-

тании означает, что Работник принят на работу без испытания. 

 

3.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев (ст.70 ТК РФ), а 

для заместителя директора, заведующего филиалом/отделом – шести меся-

цев, если иное не установлено федеральным законом. Кроме лиц в случаях, 

предусмотренных  ТК РФ (ст. 70 ТК РФ), иными федеральными законами,  

не устанавливается испытание при приеме на работу педагогическим работ-

никам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную ка-

тегорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие за-

нимаемой должности, после которой прошло не более двух лет. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособ-

ности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

 

3.13. Трудовой договор может содержать обязанности Работника отра-

ботать после обучения не менее установленного трудовым договором срока, 

если обучение производилось за счёт средств Работодателя, или возвращение 

затраченных средств на обучение.  
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3.14. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по-

ступает на работу на условиях совместительства; 

 Если новый сотрудник отказался от ведения бумажной трудовой книж-

ки, предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для 

того, чтобы сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать стра-

ховой стаж для начисления пособий, работодатель имеет право запросить у 

сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и 

вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

или уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются МВД России, – при поступлении на работу, связанную с деятельно-

стью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследова-

нию. 

 

3.15. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-

ты помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.  

 

3.16. Трудовой договор является основанием для издания приказа о при-

еме на работу. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

 

3.17. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется Работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По тре-

бованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

 

consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A518B72F7B4F60215950B8F1ADD2071F75C163295004E821D596E394E1E976JAI6K
consultantplus://offline/ref=4CA4DC451DD7AB3047A518B72F7B4F60215956B9F0AAD2071F75C163295004E821D596E394E1E971JAI1K
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3.18. При заключении трудового договора впервые трудовую книжку и 

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета оформляет Работодатель. Если трудовой договор о дистанцион-

ной работе заключается путем обмена электронными документами лицом, 

впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает уведомле-

ние о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) уче-

та самостоятельно. По соглашению сторон трудового договора о дистанци-

онной работе сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудо-

вую книжку дистанционного Работника, а при заключении трудового дого-

вора впервые трудовая книжка дистанционному работнику может не оформ-

ляться. 

 

3.19. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работода-

тель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины от-

сутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
 

 Работник может продолжить использовать бумажную трудовую книж-

ку в соответствии со статьей 66 ТК РФ. Право на ее ведение сохранится в те-

чение всей его трудовой деятельности. В любой момент Работник вправе от-

казаться от ведения бумажной трудовой книжки, подать Работодателю пись-

менное заявление с просьбой представлять сведения о трудовой деятельности 

в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. В этом случае Работодатель выдает 

Работнику бумажную трудовую книжку. В этом случае по заявлению Работ-

ника в процессе работы, а также при увольнении Работодатель предоставляет 

Работнику сведения о его трудовой деятельности по желанию в печатном или 

электронном виде. С момента выдачи трудовой книжки Работодатель осво-

бождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

 

3.20. Работодатель формирует в электронном виде основную информа-

цию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее – 

сведения о трудовой деятельности) в электронном виде и представляет ее в 

порядке, установленном Федеральным законом от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» для хранения в информационных ресурсов Пен-

сионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности Работника включается информация: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

место рождения; 

адрес постоянного места жительства; 

сведения о выполняемой работе и периодах работы (сведения о приеме 

на работу, трудовая функция; сведения о переводах на другую постоянную 
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работу; сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения тру-

довых отношений); 

другая информация, предусмотренная ТК РФ, иными федеральными за-

конами (статья 66.1 ТК РФ). 

 

3.21. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашен-

ную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; при-

знанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.  

 

3.22. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональ-

ными стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них долж-

ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Центра, 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы (Пункт 23 Порядка прове-

дения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 и пункт 9 Общих положений квалификаци-

онных характеристик). 

 

3.23. Работодатель и Работник обязаны выполнять условия заключенно-

го трудового договора.  

 

3.24. Условия трудового договора не могут ухудшать положения Работника 

по сравнению с действующим законодательством.  

 

3.25. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором, за исключением случаев, предусмот-

ренных  ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

3.26. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при 

смене собственника имущества Центра, изменении его подведомственности 

(подчинённости), его реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) и изменении типа. 
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3.27. В случаях, когда определенные сторонами условия трудового дого-

вора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Ра-

ботодателя, за исключением изменения трудовой функции Работника.  

О предстоящих изменениях условий трудового договора, определенных 

сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до изменения.  

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в Центре работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается  в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

 

3.28. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Тру-

довым кодексом РФ.  

 

3.29. Соглашение об изменении определенных сторонами условий тру-

дового договора заключается в письменной форме. 

 

3.30. Перевод Работника на другую работу, не оговоренную трудовым до-

говором, осуществляется только с письменного согласия Работника за исклю-

чением случаев временного перевода на другую работу в случае производ-

ственной необходимости. В этом случае 

Работодатель имеет право переводить Работника на срок до одного месяца в 

календарном году на не обусловленную трудовым договором работу в Центре 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ. 

Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по со-

стоянию здоровья. Перевод на работу, требующую более низкой квалифика-

ции, допускается только с письменного согласия Работника (ст. 72.2. ТК РФ). 

 

3.31. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Ра-

ботник может быть временно переведен на другую работу у Работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для за-

мещения временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, до выхода этого Работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не предостав-

лена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то усло-

вие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным (статьи 72, 2 ТК РФ). 
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3.32. При регулировании трудовых отношений в Центре Работодатель 

руководствуется Единым квалификационным справочником должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе квалифи-

кационные характеристики должностей, и (или) профессиональными стан-

дартами. 

Работодатель обеспечивает соблюдение положений трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по вопросам применения профессиональных стандартов, не допуская 

необоснованного расторжения трудовых договоров с Работниками, принуж-

дения Работников к получению дополнительного профессионального образо-

вания за счет собственных средств и других нарушений трудовых прав Ра-

ботников. 

 

3.33. Внедрение профессионального стандарта не может служить осно-

ванием для изменения условий трудового договора по инициативе Работода-

теля в соответствии со статьей 74 ТК РФ, в том числе для изменения размера 

заработной платы в сторону ее снижения. 

Изменение требований к квалификации педагогического Работника по 

занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 

ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам атте-

стации, проводимой в установленном законодательством порядке, Работник 

признан соответствующим занимаемой им должности или Работнику уста-

новлена первая (высшая) квалификационная категория. 

 

3.34. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77 ТК РФ и ст. 336 ТК РФ).  

 

3.35. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением слу-

чаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК 

РФ); 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 

ст.81 ТК РФ); 

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к друго-

му работодателю или переход на выборную работу (должность); 
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отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением суще-

ственных условий трудового договора (часть четвертая ст.74 ТК РФ); 

отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в со-

ответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя со-

ответствующей работы (части третья и четвертая ст.73 ТК РФ); 

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра-

ботодателем (часть первая  ст.72.1 ТК РФ); 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исклю-

чает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

 

3.36. В соответствии со статьей 71 ТК РФ при неудовлетворительном ре-

зультате испытания Работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послужив-

ших основанием для признания этого Работника не выдержавшим испыта-

ние. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он счита-

ется выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового дого-

вора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания сам Работник придет к выводу, что предло-

женная работа не является для него подходящей, то он имеет право расторг-

нуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом Ра-

ботодателя в письменной форме за 3 дня. 

 

3.37. Кроме того, основаниями прекращения трудового договора с педа-

гогическим работником  Центра являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Центра; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 

3.38. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, ес-

ли иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения Работода-

телем заявления Работника об увольнении. По соглашению между Работни-

ком и Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истече-

ния срока предупреждения об увольнении. 
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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 ТК РФ и иными федеральными закона-

ми не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право прекратить работу.  

 

3.39. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя про-

изводится по основаниям и правилам, установленным в статье 81 Трудового 

кодекса РФ. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работода-

теля (за исключением случая ликвидации Центра) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 

3.40. При принятии решений об увольнении Работника в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должно-

сти вследствие недостаточной квалификации Работодатель принимает меры 

по переводу Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-

ции Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

 

3.41. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников Центра Работодатель предупреждает Работников, подле-

жащих высвобождению, персонально и под роспись не менее чем за два ме-

сяца до увольнения.  

 

3.42. Увольнение в связи с сокращением численности или штата допус-

кается, если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную ниже-

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник мо-

жет выполнять с учётом его состояния здоровья (ст. 180 ТК РФ). 

Если Работник не согласен работать в новых условиях, предложенных 

ему Работодателем, то необходимо в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся работу. А при ее отсутствии или отказе Работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

 

3.43. Проведение сокращения численности или штата Работников осу-

ществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные ме-

ры для его недопущения: 

снижение административно-управленческих расходов; 
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приостановка приема на работу новых Работников; 

упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри Центра на 

освободившиеся рабочие места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхуроч-

ных работ, работ в выходные и праздничные дни; 

по соглашению с Работниками перевод их на неполное рабочее время 

или введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделе-

ниях, в целом по Центру, с предупреждением Работников не позднее, чем за 

два месяца; 

ограничение численности совместителей, временных и сезонных Работ-

ников. 

 

3.44. С целью использования внутренних резервов для сохранения ра-

бочих мест, Работодатель обязуется в первую очередь проводить сокращение 

штатов по вакантным должностям.  

 

 3.45. При проведении процедуры сокращения численности или штата ра-

ботников Центра преимущественное право оставления на работе определяется 

в соответствии с законодательством.  

 

3.46. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе при равной произво-

дительности труда и квалификации при сокращении численности или штата 

работников имеют работники (приоритет в порядке убывания): 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

 предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 имеющие почётные звания или  отраслевые награды. 

 

3.47. При сокращении численности или штата не допускается увольне-

ние одновременно двух работников из одной семьи.  

 

   3.48. Работнику предоставляется время для поиска работы (6 часов в 

неделю) с сохранением среднего заработка с даты уведомления о предстоя-

щем сокращении численности (штата работников, ликвидации Центра). 

Работникам, оформляющим документы для назначения страховой пенсии, 

предоставляется один свободный день с сохранением заработной платы для 

подачи документов в пенсионный орган. 

 

3.49. В случае появления вакансий лицам, уволенным из  Центра в связи 

с сокращением численности или штата, обеспечивается преимущественное 

право приёма на работу. 
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3.50. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 

18 лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе 

Работодателя, кроме случаев ликвидации Центра. 

 

3.51. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Цен-

тра (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности 

или штата работников Центра (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) 

увольняемому Работнику выплачивается выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный за-

работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня уволь-

нения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным Работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в двухне-

дельный срок после увольнения Работник обратился в этот орган и не был 

им трудоустроен (ст.178 ТК РФ). 

 

3.52. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается Работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо отсутствием у Работодателя соответствующей 

работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

призывом Работника на военную службу или направлением его на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой ста-

тьи 83 ТК РФ); 

восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ); 

отказом Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ (пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ); 

отказом Работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой ста-

тьи 77 ТК РФ). 

Трудовым договором могут предусматриваться другие случаи выплаты 

выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выход-

ных пособий, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 178 ТК 

РФ). 
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3.53. Стороны рассматривают увольнение Работников по сокращению 

численности или штата как крайнюю меру, когда высвободившихся Работни-

ков невозможно (с их согласия) перевести на другую работу в Центре. 

 

3.54. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата Работников Работодатель с письменного согласия Работника имеет 

право расторгнуть с ним трудовой договор до истечение установленного ча-

стью 2 статьи 180 ТК РФ срока предупреждения об увольнении, выплатив 

ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка Работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

 

3.55. Прекращение трудового договора с Работником (увольнение) Ра-

ботодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным ТК РФ, 

оформляет приказом. С приказом Руководителя о прекращении трудового 

договора Работник должен быть ознакомлен под роспись.  

 

3.56. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с  ТК РФ или иным феде-

ральным законом, сохранялось место работы (должность).  

 

3.57. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного Работодателя в порядке, 

установленном статьями 66.1 и 84.1 ТК РФ и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению Работника 

Работодатель также обязан выдать ему безвозмездно заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Сведения о 

трудовой деятельности не предоставляются Работнику, если в отношении 

него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 ТК РФ. 

 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать Работ-

нику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности  у Работодате-

ля  невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их по-

лучения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необхо-

димости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомле-

нием сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работо-

дателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомлений и письма Работодатель освобождается 

от ответственности за выдачу трудовой книжки или предоставления сведе-

ний о трудовой деятельности у данного Работодателя.  

 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6E4369027B1A3712C8934E043140327027F1CD1D6B6EF5A82974E1A3D6EV452L
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6E4369027B1A3742F8334ED4849092F5B731ED6D9E9F85DCB9B4F1A3F6447VC56L
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3.58. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в точ-

ном соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного феде-

рального закона. 

 

3.59. В случае выявления Работником неверной или неполной информа-

ции в сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работо-

датель по письменному заявлению Работника обязан исправить или допол-

нить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-

ния, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, ис-

ключить или исправить неверные или неполные персональные данные. 

 

3.60. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-

тающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Ра-

ботника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъяв-

ления уволенным Работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

 

IV. Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты 

 

 4.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-

ся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные вы-

платы). 

 

4.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенса-

ционных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, регули-

руются Положением об оплате труда работников Центра, штатным расписа-

нием. 

Выплата заработной платы осуществляется из субсидии на выполнение 

государственного задания и средств, полученных от платной и иной прино-
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сящей доход деятельности в рублевой безналичной форме перечислением на 

указанный Работником счет в  банке РФ  (ст.131 ТК РФ). 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет Работодатель. 

  

4.3. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца (не 

позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена). Дни выдачи заработной платы - 20 число текущего месяца и 

5 число месяца, следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

Из заработной платы Работника могут производиться удержания в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Работник может заменить кредитную организацию, в которую Рабо-

тодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме 

не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

 

4.5. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).  

  

4.6. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-

вые обязанности), без учета компенсационных выплат за совмещение долж-

ностей, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника,  не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда.  

 

4.7. Оплата труда Работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства. 

 

4.8. Оплата труда Работников, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, производится пропорционально отработан-

ному времени. 

 4.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу-

живания, увеличении объема работы или выполнении обязанностей времен-

но отсутствующих работников без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата (ст. 151 ТК РФ). Раз-



 

24 

 

мер доплаты и срок, на который она устанавливается,  определяются прика-

зом директора Центра  с учетом содержания и (или) объема работ. 

 

4.10. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим ра-

ботникам, учитываются при выполнении педагогической работы на разных 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, профили ра-

боты в следующих случаях:  

 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная кате-

гория 

Должность, по которой рекоменду-

ется при оплате труда учитывать квали-

фикационную категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-

дефектолог 

 

4.11. В Центре устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты,   в соответствии с положением об оплате труда работников Центра. 

 

4.12.  Премирование работников производится в соответствии с положени-

ем об оплате труда работников Центра. 

 

4.13. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специ-

альной оценки условий труда  повышается на 5% должностного оклада. 

 

4.14.  Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа ра-

боты в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере (ст. 

152 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4.15.Оплата труда в ночное время (с 22 часов предшествующего дня до 6 

часов следующего дня) повышается на 20% оклада, рассчитанного за час ра-

боты, за каждый час работы в ночное время.  

 

4.16. Заработная плата Работников, временно переведенных на режим 

удаленной работы (иной режим рабочего времени), при сохранении долж-

ностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 

выплачивается в полном объеме. 

 

4.17. Работники, имеющие медицинские противопоказания к осуществ-

лению профилактических прививок, подтверждённые документом медицин-

ского учреждения, переводятся с их согласия на режим удалённой работы на 
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период объявленной осложненной эпидемиологической обстановки. В случае 

невозможности по объективным причинам перевода на режим удалённой ра-

боты то такой работник отстраняется от работы с сохранением средней зара-

ботной платы. 

 

4.18. В случае привлечения работника Центра к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную 

или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде-

лах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую 

ставку (часть  оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа про-

изводилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

  

4.19. Экономия фонда оплаты труда направляется на премирование, ока-

зание материальной помощи работникам, что фиксируется в соответствую-

щих локальных нормативных актах Центра.   

 

4.20. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ).  

 

4.21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

Работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

 

4.22. В случаях, когда размер оплаты труда Работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 
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при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома; 

при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении. 

При наступлении у Работника права на изменение размеров оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

 

4.23. При направлении работника в служебную командировку ему га-

рантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение в полном объеме расходов, связанных со служебной ко-

мандировкой: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные); 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома ра-

ботодателя. 

Расходы, связанные со служебной командировкой, возмещаются работ-

нику после его возвращения из командировки и предоставления авансового 

отчета, проездных билетов к месту командировки и обратно, квитанции об 

оплате проживания. 

  

4.24. Из фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь 

в случае регистрации брака Работника, рождением ребенка или в связи со 

смертью (гибелью) члена семьи (супруг, супруга), близких родственников 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, ба-

бушка, внуки),  необходимости длительного лечения и восстановления здо-

ровья (более 1 месяца) работника, утратой личного имущества в результате 

стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих 

лиц, в других случаях, при наличии уважительных причин. Решение об ока-

зании материальной помощи и ее конкретном размере принимается директо-

ром на основании письменного заявления работника с приложением докумен-

тов, подтверждающих наличие оснований для выплаты, и оформляется прика-

зом. 

 

4.25. В случае смерти Работника материальная помощь может быть вы-

плачена его близким родственникам (супруг, супруга, родители, дети, усыно-

вители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается дирек-

тором на основании заявления одного из близких родственников с приложе-
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нием копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в под-

тверждение родства) и оформляется приказом. 

 

4.26. Материальная помощь, оказываемая Работникам, может предо-

ставляться в пределах утвержденного для Центра фонда оплаты труда, не от-

носится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении 

среднего заработка Работника. 

 

  

4.27. Работодатель в целях обеспечения повышения уровня реального 

содержания заработной платы производит индексацию заработной платы Ра-

ботников в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

  

4.28.  Во взаимодействии с комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений по вопросам  оплаты и нормирования труда Работода-

тель руководствуется ТК РФ,  учитывает  ее мнение  при утверждении формы 

расчётного листка (ст.136 ТК РФ). 

 

4.29.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы (в том числе выплат стимулирующего 

и компенсационного характера) Работникам несет Работодатель. 

 

V.  Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время — время, в течение которого Работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка  и условиями трудово-

го договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему време-

ни (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра (ст. 91 ТК РФ), расписанием, годовым кален-

дарным графиком, утвержденным Работодателем, а также условиями трудо-

вого договора, должностными инструкциями Работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Центра. 

5.3. Для директора, заместителя директора, заведующих филиала-

ми/отделами, работников из числа административно- хозяйственного, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превы-

шать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

5.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю: 

педагог-психолог, социальный педагог, методист — 36 часов,  
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учитель-дефектолог, учитель-логопед — 20 часов,  

воспитатель — 25 часов. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимае-

мой должности включается учебная (преподавательская) – выполнения инди-

видуальной и групповой консультативной, коррекционно-развивающей, про-

фориентационной, просветительской, экспертной работы с участниками об-

разовательного процесса, а также другая педагогическая  работа – методиче-

ская, подготовительная, организационная работа, предусматриваемая плана-

ми мероприятий, проводимых в Центре. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-

ботников определяются трудовыми договорами и должностными  инструк-

циями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической ра-

боты в пределах рабочей недели определяется: 

педагог-психолог – 18 часов/18 часов; 

социальный педагог – 26 часов/10 часов. 

Выполнение указанной работы на одну ставку педагогом-психологом не 

менее 30 часов предусматривается непосредственно в организации, не более 

6 часов в неделю выделяется на самообразование. В случаях производствен-

ной необходимости, заведующий отделом/филиалом может изменить соот-

ношение времени видов работ, выполняемых педагогическим работником. 

 

5.5. Режим рабочего дня педагогических работников определяется учебной 

нагрузкой педагога и закрепляется графиком работы, утвержденным директо-

ром Центра. 

 

5.6. При приеме на работу или в течение трудовых отношений Работни-

кам может устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон. 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, 

так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

 

5.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются по требованию: беременной женщины; одного 

из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за больными членами се-

мьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 ТК РФ). Неполное 

рабочее время устанавливается на удобный для Работника срок, но не более 

чем на период, пока сохраняются указанные обстоятельства. При этом режим 

рабочего времени и времени отдыха устанавливается с учетом пожеланий 

Работника и условий учреждения.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Ра-

ботника производится пропорционально отработанному им времени.  
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5.8. Директор должен ознакомить педагогических работников с предпо-

лагаемой нагрузкой на новый учебный год, о возможных ее изменениях до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

 

5.9. Нагрузка работнику Центра, находящемуся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-

нованиях и передается на этот период для выполнения другому Работнику. 

 

5.10. Уменьшение или увеличение нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной приказом Работодателя на 

начало учебного года, Работника возможны только: 

а) по взаимному соглашению сторон;   

б) по инициативе Работодателя в случаях:  

простоя, когда Работникам поручается с учетом их специальности и ква-

лификации другая работа в той же организации на срок до одного месяца; 

восстановления на работе Работника, ранее выполнявшего эту нагрузку;  

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого от-

пуска. 

В указанных в пункте «б» случаях для изменения нагрузки по инициати-

ве Работодателя согласие Работника не требуется. 

 

 5.11. Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических ра-

ботников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем работни-

кам, учебная нагрузка которых установлена в объёме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка специалистам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-

нованиях и передается для выполнения другим работникам на период нахож-

дения указанных работников в соответствующих отпусках. 

 

5.12. Периоды отмены (приостановки) деятельности Центра  по сани-

тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (введение 

по решению органов исполнительной власти  ограничительных мер и т.п.) 

(далее - особые обстоятельства) являются рабочим временем для педагогиче-

ских и иных работников Центра. 

В указанные периоды педагогические и иные Работники привлекаются 

к выполнению работ в порядке и на условиях, утвержденных приказом об 

изменении режима рабочего времени в  Центре в связи с наступлением осо-

бых обстоятельств и о временном переводе работников на режим удаленной 

работы (иной режим рабочего времени).  

С каждым Работником заключается дополнительное соглашение к тру-

довому договору, которым временно устанавливается режим удаленной ра-



 

30 

 

боты (иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в 

таком режиме. 

 

5.13. Ночное время – время с 22 часов до 6 утра следующего дня. 

 

5.14. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 

и других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами.  

 

5.15. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, ра-

ботники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключе-

нием, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к 

работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если 

такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением. При этом указанные работники должны быть в пись-

менной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное 

время. 

 

5.16.  Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Привлечение Работодателем Работников к сверхурочной работе допускается 

только с письменного согласия Работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством  (ст.99 ТК РФ). 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, женщи-

ны, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники в возрасте 

до 18 лет. 

 

5.17. Ненормированный рабочий день в Центре устанавливается:  

заместителю директора;  

заведующим филиалами/отделами; 

водителю автомобиля. 

 

5.18. Ненормированный рабочий день не устанавливается Работникам с 

неполным рабочим днем. 

 

5.19.  В случаях, когда по условиям работы Работникам не может быть 

соблюдена нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность ра-

бочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью учетного периода (ст.104 ТК РФ).  
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Учетный период для сторожей,  работающих по суммированному учету 

рабочего времени –1 месяц.          

 

5.20. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству, установленные частью первой статьи 284 ТК, не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 

приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 Трудового 

кодекса РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй или 

четвертой статьи 73 ТК РФ. 

 

5.21. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе определяться трудовым договором с 

Работником (ст. 111 ТК РФ). 

 

5.22. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выход-

ные дни) не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

 

5.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия Работника и в соот-

ветствии с требованиями ТК РФ, в случае необходимости выполнения зара-

нее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даль-

нейшем нормальная работа Центра в целом или его структурных подразделе-

ний. 

Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

Без согласия Работников допускается привлечение их к работе в случа-

ях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

 

5.24. Привлечение Работников к выполнению работы, не предусмотрен-

ной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия Работ-

ника и с дополнительной оплатой Работнику, с соблюдением статей 60, 60.2, 97 и 

99 ТК РФ.  
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5.25. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания время его конкретная продолжительность устанавливается 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка по соглаше-

нию между Работником и Работодателем (ст. 108 ТК РФ). Продолжитель-

ность перерыва для отдыха и питания не может быть более двух часов и ме-

нее 30 минут.  Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

Прием пищи разрешается в специально оборудованных помещениях для от-

дыха и приема пищи.  

 

5.26. Перерыв для отдыха и питания работники используют по своему 

усмотрению. 

 

5.27. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться, если про-

должительность ежедневной работы не превышает четырех часов. 

 

5.28. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей и отцов, воспитывающих 

детей без супруга, детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-

инвалидов, допускается только с их письменного согласия. Данные Работники  

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 Трудо-

вого кодекса РФ). 

 

5.29. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час (ст.95 ТК РФ). 

 

5.30. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавли-

вается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 

г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», со-

ставляет 56 календарных дней. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачива-

емый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохране-

нием места работы (должности) и среднего заработка. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.95 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска инвалидам составляет 30 ка-

лендарных дней. 

 

5.31. Отпуск за первый год работы предоставляется Работникам по исте-

чении шести месяцев непрерывной работы в Центре, за второй и последую-

щий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередно-
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стью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой гра-

фиком отпусков. 

 По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев, а  также в других случаях, опре-

делённых статьей 122 ТК РФ.  

 

5.32. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков ежегодно 

устанавливается Работодателем с учетом производственной необходимости и 

пожеланий (по возможности) Работников.  

 

5.33. График отпусков, утверждаемый  не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года, обязателен как для Работодателя, так и для 

Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть письменно из-

вещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия Работника в случаях, предусмотренных статьями 

124,125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе Работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

 

5.34. При наличии у Работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям отпуск предоставляется в другое время, не 

предусмотренное графиком отпусков. Работник должен известить Работода-

теля о наличии путевки не менее чем за 2 недели. При этом в график отпус-

ков вносятся соответствующие изменения. 

 

5.35. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из ча-

стей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

 Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-

нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачивае-

мый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью до 14 

календарных дней: 

заместителю директора, заведующему филиалом/отделом – продолжитель-

ностью 14 календарных дней; 

водителю автомобиля – продолжительностью 3 календарных дня. 

 

5.36. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-

ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-

годным основным оплачиваемым отпуском. 

 

5.37. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае времен-

ной нетрудоспособности Работника, наступившей во время отпуска. 
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5.38. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между Работни-

ком и Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной опла-

те времени отпуска либо при предупреждении Работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

 

5.39. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Де-

нежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении Работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом 

рабочего года Работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении учитывается, что: 

все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 ка-

лендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении; 

излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под-

счёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца. 

 

5.40. Отпуск с последующим увольнением Работнику, не отработавшему 

полный рабочий год, может предоставляться в полном объеме. Однако 

оплачены данному Работнику будут только те дни отпуска, которые 

подлежали бы денежной компенсации при увольнении, поскольку отпуск, 

подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении Работника, 

рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику, 

отработавшему полный рабочий год (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-

6-1).  

 

5.41. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях 

совместительства, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагоги-

ческой работы может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одно-

го года в порядке и на условиях, определяемыми  уставом Центра (подпункт 

4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 

работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в связи с педагогической деятельностью. 

 

5.42. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

по его заявлению и оформляется распорядительным актом Работодателя.  
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5.43. В случае регистрации брака, смерти близких родственников по за-

явлению Работника предоставляется оплачиваемый отпуск сроком до трех 

календарных дней. 

5.44. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 

5.45. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 

оформляется соответствующим приказом. Неиспользованная в связи с этим 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпус-

ку за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска Работников в 

возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин.  

 

5.46. В соответствии с действующим законодательством (ст. 128 ТК РФ) 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохра-

нения заработной платы, продолжительность которого определяется по со-

глашению между Работником и Работодателем. 

 

5.47. Предоставление Работникам по инициативе Работодателя отпуска 

без сохранения заработной платы не допускается. 

 

5.48. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой ма-

тери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работающему пенсионеру  по старости 

(возрасту) по заявлению предоставляется дополнительный отпуск без сохра-

нения заработной платы в  удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в 

году.  

Указанный отпуск по письменному заявлению Работника может быть 

присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску или исполь-

зован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается.  

 

VI. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

Охрана труда и здоровья Работников - одно из приоритетных направле-

ний деятельности Центра.  

6.1. Для реализации права Работников на здоровые и безопасные усло-

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре-

ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональ-

ных заболеваний Работодатель: 
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6.1.1. При приеме на работу информирует каждого Работника о норма-

тивных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фак-

тическом состоянии этих условий (о существующем риске повреждения здо-

ровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов). 

Информация должна включать достоверные данные о фактическом со-

стоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и 

отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.  

6.1.2. Обеспечивает создание безопасных условий труда, соответствую-

щих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопас-

ность Работников и клиентов при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.1.3. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в Центре, осуществляет управление профессиональными рис-

ками. 

6.1.4. Проводит в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах  в Цен-

тре и по ее результатам информирует Работников о возможных вредных и 

(или) опасных факторах на рабочих местах, полагающихся льготах и компен-

сациях. 

6.1.5. Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улуч-

шение условий труда Работников, по результатам проведенной специальной 

оценки условий труда. 

6.1.6. Обеспечивает наличие инструкций по охране труда на рабочих ме-

стах. 

6.1.7. Предоставляет гарантии и компенсации Работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

6.1.8. Приобретает и бесплатно выдает прошедших в установленном по-

рядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая статьи 

221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальную одежду и 

другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), смывающие и обезврежива-

ющие средства в соответствии с установленными нормами Работникам, заня-

тым на работах с вредными условиями труда, или компенсирует Работникам 

понесенные ими расходы на приобретение сертифицированной спецодежды 

и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме. 

6.1.9. Обеспечивает прохождение Работниками обязательных предвари-

тельных при поступлении на работу и периодических медицинских осмот-

ров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями внеочередных 

медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 
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Предоставляет Работникам в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 

раз в три года один рабочий день для прохождения диспансеризации с сохра-

нением с сохранением за ними места работы (должности) и заработной платы 

на основании его письменного заявления (статья 185.1 ТК РФ).  

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и Работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня ежегодно в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и заработной платы. 

6.1.10. Освобождает беременных женщин от работы для прохождения 

медицинских обследований с сохранением средней заработной платы. 

6.1.11. Предоставляет Работнику, в случае сдачи им крови и ее компо-

нентов, гарантии и компенсации, предусмотренные  ст. 186 ТК РФ. 

6.1.12. Осуществляет контроль за содержанием и техническим состояни-

ем зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов Центра. В том числе обеспечива-

ет на каждом рабочем месте необходимый температурный режим, освещен-

ность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями охраны труда. Температура воздуха в зависимости от клима-

тических условий должна составлять в помещениях  18 - 20 градусов. 

6.1.13. Проводит расследование и учет несчастных случаев в установ-

ленном законодательством порядке, а также ежегодный анализ причин про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости с целью 

принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма (Поло-

жение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвер-

жденном Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

от 24.10.2002 № 73); 

6.1.14. Осуществляет контроль за соблюдением Работниками требова-

ний, правил и инструкций по охране труда. Не допускает к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда. 

6.1.15. Создает для инвалидов безопасные условия труда в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации. 

6.1.16. Гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха Ра-

ботников и приема пищи (Порядок приема пищи на рабочем месте регламен-

тируется ст. 108 ТК РФ, СНиП 2.09.04-87). 

6.1.17. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для Работников, 

переводимых на другую работу, за исключением дистанционных работников, 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране 

труда. 

 

6.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

Центр Работники и Работники сторонних организаций, выполняющие работы 

https://www.audit-it.ru/tk/108.html
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на выделенном участке, обучающиеся образовательных организаций соот-

ветствующих уровней, проходящие в Центре производственную практику, и 

другие лица, участвующие в производственной деятельности Центра, прохо-

дят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специ-

алист по охране труда или Работник, на которого приказом Работодателя 

(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

6.2.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе 

вводного инструктажа, утвержденного Работодателем (или уполномоченным 

им лицом). 

6.2.2. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первич-

ный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой ин-

структажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель, прошедший 

в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний тре-

бований охраны труда. 

6.2.3. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя озна-

комление Работников с имеющимися опасными или вредными производ-

ственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах Центра, инструкциях по охране труда, техни-

ческой, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 

методов и приемов выполнения работ. 

6.2.4. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой при-

обретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы ли-

цом, проводившим инструктаж. 

6.2.5. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответ-

ствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в 

допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 

подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

 

6.3. Работники: 

6.3.1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-

ми по охране труда. 

6.3.2. Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

6.3.3. Проходят обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств Работодателя. 

6.3.4. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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6.3.5. Незамедлительно извещают непосредственного руководителя, за-

местителя директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю-

дей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Центре, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

6.3.6. Поддерживают рабочее место в соответствии с требованиями 

Норм и Правил по  охране труда в  чистоте  и  порядке. 

6.3.7. Знакомятся с результатами специальной оценки условий труда на 

рабочем месте под роспись. 

 

6.4. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных 

требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, предусмотренных норм социально-бытового обслуживания, не обес-

печения Работника необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности 

(здоровью) Работника, последний вправе отказаться от выполнения работы 

до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы, письменно известив об этом Работодателя.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года. По истечении этого 

срока стороны имеют право продлить действие Договора на срок не более 

трех лет. 

7.2. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения Работников в течение 7 рабочих дней после его 

подписания. 

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполне-

ния условий коллективного договора, а также предоставлять Работникам 

полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и 

интересами. 

7.3. При структурной перестройке Центра, необходимости приведения 

положений Договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, 

иными нормативными актами, соглашениями, а также в случаях, связанных с 

существенными изменениями условий труда Работников, в Договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. 

7.4. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня под-

писания сторонами Договора (изменений и дополнений в него) копию Дого-

вора (изменений и дополнений в Договор) со всеми приложениями на офи-

циальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».  

7.5. Каждый принимаемый на работу в  Центр до подписания трудового 

договора должен быть ознакомлен Работодателем с настоящим Договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью под роспись.  
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7.4. Контроль  выполнения коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

7.5. Работодатель и уполномоченные им лица, и лица, представляющие 

Работников, виновные в нарушении и невыполнении обязательств, преду-

смотренных Договором, несут ответственность в соответствии со ст. 55 ТК 

РФ. 

7.6. Работодатель обязуется председателю комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений разрешать в рабочее время не реже 1 раза в 

год: 

проведение собраний работников Центра по вопросу подведения итогов 

выполнения коллективного договора; 

проведение заседаний выборных органов представителей трудового кол-

лектива для решения вопросов защиты прав трудящихся, ведения перегово-

ров с администрацией и рассмотрения трудовых споров; 

выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива работ-

никам, избранным в состав комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и не освобожденным от производственной работы. 

7.7. Все вопросы,  затрагивающие социально-трудовые права Работни-

ков, рассматриваются и принимаются с учетом мнения комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений.  

  


