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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Аэрокосмическая школа» (далее Аэрошкола). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Аэрошколы и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

• работники учреждения в лице их представителя – представителя 

трудового коллектива; 

• работодатель в лице его представителя — директора Аэрошколы. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Аэрошколы, в том числе заключивших договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 

Аэрошколы. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности Аэрошколы коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации Аэрошколы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.10.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Аэрошколы. 

1.12.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.13. Настоящий договор вступает в силу с «01»февраля 2016 г. (с момента 

его подписания сторонами) и действует до «31» января 2019 г. включительно. 



3 
 

1.14. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) работников: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положение об организации работы по обеспечению охраны труда; 

• Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС); 

• Перечень должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск 

за ненормированный рабочий день; 

• Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

• Положение о фонде оплаты труда работников. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Аэрошколой 

непосредственно работниками: 

• учет мнения работников; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 

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

коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• другие формы. 
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II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом Аэрошколы и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

дополнительных образовательных программ, обеспеченности кадрами, других 

условий работы учреждения. 

Верхний предел учебной нагрузки определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (ч.3, ст. 333 ТК РФ).  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен по согласованию сторон.  

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного 

образования и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливается директором Аэрошколы с учетом мнения 

представителя трудового коллектива.  

Эта работа завершается по окончанию учебного года и ухода работников в 

отпуск до определения учебной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год 

в письменной форме. 

2.6. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника. 

• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.8. В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (п.7 ст. 77 ТК РФ). 

2.11. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

• ликвидации организации; 

• сокращения численности штата или работников организации; 

• обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие: 

− несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации; 

− неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

− однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а 

также в случае: 
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а) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд 

в течение рабочего дня (смены); 

б) появления на рабочем месте либо на территории учреждения в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника, воспитанников и их семей. 

г) совершения по месту работы хищения (том числе мелкого), умышленного его 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим в силу приговором 

суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных мер; 

д) нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией или уполномоченным по охране труд, если это повлекло за собой 

тяжкие последствия, либо заведомо создавало угрозу наступления таких 

последствий; 

е) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением работы; 

ж) представление работником руководителю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора (ст. 81 ТК РФ). 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон: 

• призыв работника на военную службу; 

• восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

• осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; 

• признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением; 

• смерть работника, а так же признание судом лица умершим или 

безвестно отсутствующим; 

• наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (ст. 83 ТК РФ). 

2.12. Трудовой договор с педагогическими работниками Аэрошколы 

расторгается на основании ст.336 ТК РФ в случаях: 

• повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

учреждения; 

• применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. 

Днём 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 Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения работника определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год 

с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ.  

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих педагогическую деятельность и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст. 

81 ТКРФ). 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а 

в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ) 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 

4.3. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.5, п.3 ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом их мнения (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

• лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии),  

• проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

• награжденные государственными и (или ведомственными) наградами в 

связи с педагогической деятельностью;  

• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Аэрошколы (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием и 

режимом работы Аэрошколы, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Аэрошколы. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Аэрошколы устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Аэрошколы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом Аэрошколы. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

•  по соглашению между работником и работодателем; 

•  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. 

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагог  вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия работника.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается только при условии, 
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если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам как с их письменного согласия 

так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. В летнее время, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В этот 

период педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной 

нагрузки до начала лета.  

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В летнее время административный, педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа 

на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения работника не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

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

5.12. Работодатель обязуется:  

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст.177 ТК РФ; 

• с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

• при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 
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• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу до 2 

календарных дней; 

• в связи с переездом на новое место жительства до 2 календарных дней; 

• для проводов детей в армию до 5 календарных   дней; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 календарных дней; 

• на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

• работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней; 

• участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных  дней; 

• родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней; 

• работающим инвалидам до 60 календарных дней. 

5.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем. 

5.13. Общим выходным днем является воскресенье (ст. 111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.15. Работники Аэрошколы должны приходить на рабочее место не менее 

чем за 5 минут до начала работы. 
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VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется Положением  

об оплате труда работников учреждения. Система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается в учреждении коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами города 

Красноярска, а также локальными нормативными актами учреждения. Локальные 

нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения трудового коллектива. 

6.2. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы всех категорий работников, на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных в Положении 

об оплате труда работников. 

6.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

следующие элементы оплаты труда:  

• оклады (должностные оклады);  

• выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера:  

− персональные выплаты;  

− стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;  

− за интенсивность и высокие результаты работы; 

− за качество выполняемых работ;  

− стимулирующие выплаты по итогам работы. 

6.4. Стимулирующие выплаты за выплаты за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

выплаты за качество выполняемых работ, распределяются Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат и утверждаются приказом директора. 

Комиссия руководствуется Положением об оплате труда работников учреждения. 

6.5. Для работников Аэрошколы, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 

заключаются срочные трудовые договоры, и оплата труда по которым полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с Положением об оплате 

труда. 
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6.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон на основании 

статьи 149 ТК РФ. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится: 

• за первую половину отработанного месяца – 25 числа текущего месяца; 

• за вторую половину отработанного месяца – 10 числа месяца 

следующим за отработанным месяцем. 

Для вновь поступивших работников заработная плата выплачивается в 

следующие сроки: 10 числа текущего месяца и 25 числа текущего месяца за 

фактически отработанное время. Размер аванса в счет заработной платы за 

первую половину месяца должен быть не ниже тарифной ставки за отработанное 

время. 

6.8. Ответственность за своевременность выплаты заработной платы 

работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия следующим категориям увольняемых работников: 

• получившим трудовое увечье в данном учреждении; 

• всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения. 

7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» обязуется: 

• своевременно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

• в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

• передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 
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VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Согласовать с трудовым коллективом и утвердить Положение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья, вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
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8.11. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.12.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

8.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка 

8.14. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации. 

9.2. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

— забастовки. 

9.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

9.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

Принято 

Общим собранием трудового коллектива 

Протокол №___ от «___»__________ 20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об организации работы по обеспечению охраны труда; 

3. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС); 

4. Перечень должностей работников, имеющих право на 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день; 

5. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

6. Положение о фонде оплаты труда работников МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа». 
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Приложение 1 

 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

 

_________________ Е.В. Кольга 

«__»______________ 20___г. 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Аэрокосмическая школа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право на защиту от безработицы.  

1.2. Трудовые отношения работников Аэрошколы регулируются 

Трудовым кодексом РФ.  

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относится к 

имуществу учреждения. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка Аэрошколы 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников организации (ст. 190 ТК РФ).  

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах (контрактах). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

2.1. Руководитель Аэрошколы имеет право:  

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты) с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 
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• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения; 

• привлекать работников к дисциплинарной ответственности; 

• утверждать локальные нормативные акты. 

2.2. Руководитель Аэрошколы обязан:  

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров (контрактов); 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(контрактом); 

• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;  

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  

 

3.1 Работник имеет право на:  

• заключение, изменение и расторжение трудового договора (контракта);  

• предоставление работы, обусловленной трудовым договором(контрактом);  

• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами учреждения и безопасности труда и 

коллективным договором;  

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 
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• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

• участие в управлении организацией;  

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

• обязательное социальное страхование;  

• на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации; 

• получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять 

лет непрерывной преподавательской работы. 

3.2 Работник обязан:  

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором (контрактом);  

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

• соблюдать трудовую дисциплину, не курить в учреждении и на его 

территории; 

• выполнять установленные нормы труда;  

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

• бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;  

• незамедлительно сообщить администрации учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сохранности 

имущества работодателя; 

• соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

• поддерживать постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими) 

обучающихся. 

• проходить ежегодный медицинский осмотр по допуску к работе с детьми. 

 

4.  ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.  

 

4.1 Порядок приема на работу.  

4.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном образовательном учреждении.  

4.1.2 Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора (контракта) передается работнику, другой 

хранится у работодателя.  
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4.1.3 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить администрации Аэрошколы:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.  

4.2 Прием на работу в Аэрошколу без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация Аэрошколы не вправе 

требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством.  

4.3 Прием на работу оформляется приказом руководителя Аэрошколы, 

изданным на основании заключенного трудового договора (контракта). Приказ 

руководителя Аэрошколы о приеме на работу предоставляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.  

4.4 Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора (контракта), независимо от того, был ли прием надлежащим образом 

оформлен.  

4.5 В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

Аэрошколы обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

4.6 Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

Работодатель ведёт трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа у данного 

работодателя является для работника основной.  

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе.  
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Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. (Статья 66 ТК 

РФ).  

4.7 Трудовые книжки работников хранятся в Аэрошколе. Трудовая 

книжка руководителя Аэрошколы хранится в Главном управлении образования 

администрации г. Красноярска.  

4.8 На каждого работника Аэрошколы ведется личное дело, состоящее из: 

• заявления работника о приеме на работу;  

• заверенной копии приказа о приеме на работу;  

• копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

• медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

Аэрошколе;  

• трудовой книжки работника, а если лицо поступает впервые – справки о 

последнем занятии;  

• личной карточки работника – ф. Т 2;  

• аттестационного листа при наличии аттестационной категории; 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора 

(контракта).  

4.9 Личное дело работника хранится в Аэрошколе и после его увольнения 

в течение 75 лет.  

4.10 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 

Аэрошколы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами 

по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами Аэрошколы.  

Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.11 Отказ в приеме на работу.  

4.11.1 Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции 

администрации Аэрошколы.  

4.11.2 Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, наличия у 

женщины беременности и детей.  

4.11.3 Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

(контракта) работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы.  



22 
 

4.12 Перевод на другую работу.  

4.12.1 Требование от работника выполнения работы не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, 

обычно связано с его переводом на другую работу. Такой перевод допускается 

только с согласия работника.  

4.12.2 Перевод на другую работу в пределах Аэрошколы оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода).  

4.12.3 Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 74 ТК РФ.  

4.12.4 Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

уведомлен администрацией Аэрошколы в письменной форме не позднее чем за 

два месяца до их введения.  

4.13 Прекращение трудового договора.  

4.13.1 Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.  

4.13.2 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию Аэрошколы за две 

недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам 

администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит 

работник.  

4.13.3 Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация Аэрошколы обязана: 

• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», 

послужившей основанием прекращения трудового договора.  

• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку  

• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.  

4.13.4 Днем увольнения считается последний день работы.  

4.13.5 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1 Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом, 

трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности.  

5.2 В Аэрошколе устанавливается 6 дневная рабочая неделя с 1 выходным 

днем. Начало рабочего времени – 9.00 час.  
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5.3 Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения, продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

5.4 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется:  

• педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных дней и 8 

календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;  

• остальным работникам учреждения продолжительностью 28 календарных 

дней и 8 календарных дней за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.  

5.5 Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда  

5.6 Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре.  

5.7 Объем учебной нагрузки, на которые распространяются настоящие 

Правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Аэрошколе. 

5.8 В случаях, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом 

договоре, педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя при приеме на работу. 

5.9 Трудовой договор может быть заключен на условиях неполного 

рабочего времени в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и администрацией Аэрошколы;  

• по просьбе беременной женщины;  

• одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);  

• по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  

5.10 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя, возможны только:  

• по взаимному согласию сторон; 

• по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

дополнительным образовательным программам, сокращения количества человек 

(групп).  
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Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства труда, в связи с чем допускается 

изменение существенных условий труда. Об указанных изменениях работник 

должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

5.11 Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях:  

• временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (продолжительность перевода в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года);  

• простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя;  

• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  

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

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.12 Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем Аэрошколы с учетом мнения трудового 

коллектива до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 

должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.13  При проведении тарификации педагогов на начало учебного года 

объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

руководителя Аэрошколы. 

5.14 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило:  

• у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 

объем учебной нагрузки;  

• объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года.  

5.15 Учебное время педагога в Аэрошколе определяется расписанием. 

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией Аэрошколы с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

5.16 Часы, свободные от занятий, дежурств, участия в общих 

мероприятиях, предусмотренных планом Аэрошколы, педагог вправе 

использовать по своему усмотрению.  

5.17 Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий в Аэрошколе они могут привлекаться администрацией Аэрошколы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки.  
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5.18 В каникулярное время административный, педагогический, учебно - 

вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.19 Общие собрания, заседания педагогического совета, собрания 

методических объединений, совещания не должны продолжаться более 4 часов. 

5.20 Педагог обязан:  

• начать занятие и его окончить в соответствии с расписанием, не допуская 

бесполезной траты учебного времени;  

• иметь планы на каждый учебный час;  

• независимо от расписания занятий присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для педагогов и учащихся;  

• к началу нового учебного года иметь календарно-тематический план работы в 

дополнительной образовательной программе, рабочую программу 

преподаваемого курса;  

• точно и в срок выполнять распоряжения администрации Аэрошколы.  

5.21 Педагогическим и другим работникам Аэрошколы запрещается:  

• изменять без согласования с администрацией Аэрошколы расписание занятий 

и график работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;  

• курить в помещениях и на территории Аэрошколы. 

5.22 Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Работа в выходной 

день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха за 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. Привлечение 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные 

и праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена 

им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от работы в выходной или праздничный день.  

5.23 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Аэрошколы по согласованию с трудовым 

коллективом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. Разделение отпуска, предоставление отпуска по 

частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв 

отпуска допускается только с согласия работника. Замена отпуска денежной 
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компенсацией допускается только при увольнении работника. Ежегодный отпуск 

должен быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности 

работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

 

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1  За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работников:  

• объявление благодарности;  

• выдача премии;  

• награждение ценным подарком;  

• награждение почетной грамотой;  

• представление к званию лучшего по профессии.  

6.2 Поощрения объявляются в приказе по Аэрошколе, доводятся до 

сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

6.3 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам 

предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.4 За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и присвоению почетных званий. 

 

 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

7.1. Работники Аэрошколы обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 
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него трудовых обязанностей администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

• замечание;  

• выговор;  

• увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ. 

Законом РФ «Об образовании» п. 3 ст. 56, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, 

основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения по инициативе администрации этого образовательного учреждения 

до истечения срока действия трудового договора являются: 

• повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;  

• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Аэрошколы без согласия с трудовым коллективом.  

7.3. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

7.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом, запрещается.  

7.5. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 

подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их 

заместителей) выборных представителей трудового коллектива организации, не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего органа.  

7.6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах 

сроков, установленных законом. 

7.6.1 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания в его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.6.2 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания  
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7.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершения проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работе и поведения работника.  

7.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания.  

7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку работника 

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины.  

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

 

8.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития 

РФ, предписания органов трудовой инспекции.  

8.2 Все работники Аэрошколы, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по 

охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессий.  

8.3 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания.  

8.4 Руководители обязаны пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 
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Приложение 2 

 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

 

_________________ Е.В. Кольга 

«__»______________ 20___г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по обеспечению охраны труда 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 
 

I. Общие положения. 

1.1. Положение является основным локальным нормативным актом, 

регламентирующим управленческую деятельность муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» (далее Аэрошкола), 

направленную на обеспечение здоровых и безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, предупреждение несчастных случаев и 

профессиональной заболеваемости в Аэрошколе. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации работы 

образовательного учреждения, его структурных подразделений и работников по 

выполнению задач и функций, возложенных на муниципальный орган управления 

образованием. 

1.3. Управление ОТ образовательного процесса осуществляется 

образовательным учреждением с учетом основополагающих принципов: 

• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и 

обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной 

деятельности; 

• гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, 

на нормативное правовое обеспечение этих прав; 

• профилактическая направленность деятельности всей системы 

управления охраной труда образовательного процесса на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и 

несчастных случаев с обучающимися; 

• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и гарантированность права 

застрахованных на обеспечение по страхованию; 
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• экономическая заинтересованность субъектов страхования 

(застрахованного, страхователя, страховщика) в улучшении условий, снижении 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

• научная обоснованность требований по обеспечению безопасности 

труда и жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по охране 

труда и учебы, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных 

нормах и правилах, в отраслевых стандартах системы безопасности труда, 

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда 

образовательного процесса; 

• сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в 

решении вопросов охраны труда и учебы: работодателей и работников, 

учредителей образовательных учреждений, государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных 

органов; 

• перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и 

учебных и их обязательное финансирование на всех уровнях управления 

образованием; 

• неукоснительное исполнение требований по охране труда 

работодателями и работниками и ответственность за их нарушение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Компетенция образовательного учреждения в области обеспечения 

охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

1) назначение в образовательном учреждении ответственного по охране 

труда для координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

образовательного процесса; 

2) создание комиссии по охране труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями в целях осуществления 

сотрудничества работодателя и работников по вопросам охраны труда в процессе 

трудовой и образовательной деятельности; 

3) обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов; повышение квалификации ответственного по охране труда и 

членов комиссии по охране труда в установленные сроки; 

4) в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, проверку знаний 

работников требований охраны труда, разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда образовательного процесса для работников и 

обучающихся; 
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5) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда; 

6) проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников; 

7) недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей при 

наличии у них медицинских противопоказаний; 

9) проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

10) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

11) в установленном порядке работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами; 

12) проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

13) организацию и проведение расследования в установленном 

Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном 

Минобразованием России порядке несчастных случаев с обучающимися; 

15) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

16) безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

17) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

18) предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации при проведении проверок условий и охраны 

труда, соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

19) предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 
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20) выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда; рассмотрение 

представлений трудового коллектива об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

21) другие функции по вопросам охраны труда образовательного 

процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

 

3. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны 

труда и безопасности образовательного процесса  

в образовательном учреждении. 

3.1. Руководитель ОУ: 

• осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса в ОУ в соответствии с законодательством РФ и 

отраслевыми нормативными документами; 

• несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в ОУ, за жизнь и здоровье работников, обучающихся во время 

образовательного процесса; 

• в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми 

нормативными документами, создает условия для работы ответственного и 

комиссии по охране труда, несет ответственность за их деятельность; 

• определяет функции и основные задачи ответственного и комиссии по 

охране труда в соответствии с нормативными документами, регулирующими их 

деятельность в организации, а также с учетом специфики деятельности 

образовательного учреждения; 

• распределяет между структурными подразделениями и работниками ОУ 

функции и обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности 

образовательного процесса; 

• не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда, обязательные 

медицинские осмотры, а также лиц, имеющих медицинские противопоказания; 

• осуществляет иные полномочия в области охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса, находящиеся в компетенции 

руководителя образовательного учреждения. 

 

3.2. Ответственный по охране труда и учебы ОУ (лицо, на которое наряду 

с основной работой возложены обязанности специалиста по охране труда): 

• назначается в соответствии с законодательством РФ для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

• подчиняется непосредственно руководителю ОУ; 
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• осуществляет свою деятельность во взаимодействиями с другими 

подразделениями ОУ, комиссией по охране труда, органами государственного 

надзора и контроля и органами общественного контроля. 

 

3.2.1 Права ответственного по охране труда и учебы: 

а) беспрепятственно посещать и осматривать служебные, учебные и 

иные помещения ОУ, знакомиться в пределах своей компетенции с документами 

по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

б) представлять руководителю ОУ: 

• информацию о выявленных при проверках нарушениях требований 

охраны труда и безопасности, 

• предложения о привлечении к ответственности  лиц, нарушающих 

требования охраны труда, 

• предложения об отстранении от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 

предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 

охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об 

охране труда, 

• предложения о поощрении отдельных работников за активную работу 

по улучшению условий и охраны труда и учебы. 

в) приостанавливать работы и использование объектов трудовой и 

образовательной деятельности в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников и обучающихся. 

г) представительствовать по поручению руководителя ОУ в других 

организациях при обсуждении вопросов охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 

 

3.2.2. Контроль и ответственность: 

• контроль за деятельностью ответственного по охране труда и учебы 

осуществляет руководитель ОУ, органы государственного надзора и контроля; 

• ответственный по охране труда несет ответственность за выполнение 

функций и должностных обязанностей, определенных настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

 

3.3. Комиссия по охране труда: 

• создается по инициативе руководителя ОУ и (или) по инициативе 

работников, либо их представительного органа; 
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• осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комиссии 

ОУ, разработанным на основе Типового положения о комиссии с учетом 

специфики деятельности образовательного учреждения; 

• организует совместные действия администрации ОУ и работников по 

обеспечению требований охраны труда образовательного процесса, 

предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний, 

• организует проведение проверок выполнения требований охраны труда 

и безопасности при осуществлении трудового и образовательного процессов, 

информирование администрации и работников ОУ о результатах указанных 

проверок, а также сбор предложении к разделу коллективного договора 

(соглашения) об охране труда. 

 

3.4. Работники ОУ: 

Руководящие и другие работники ОУ выполняют обязанности по вопросам 

охраны труда и обеспечения образовательного процесса в соответствии с их 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, которые 

утверждаются руководителем ОУ. 

Работники ОУ вносят предложения и участвуют в разработке инструкций 

по охране труда. 
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Приложение 3 

 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

 

_________________ Е.В. Кольга 

«__»______________ 20___г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по трудовым спорам (КТС) создается по инициативе 

работника(ов) или работодателя из равного количества представителей на срок 

действия коллективного договора. 

1.2. Представители от работников избираются на собрании большинством 

голосов. 

1.3. Представители от работодателя назначаются руководителем. 

1.4. Численность комиссии 4 человека. 

1.5. Комиссия избирает из своего состава представителя, заместителя и 

секретаря. 

1.6. Прием заявлений в КТС производится в МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа». Заявления работников подлежат обязательной 

регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения споров и их 

исполнение. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальные 

трудовые споры, возникающие между работником и администрацией учреждения: 

• по вопросам применения законодательных и иных нормативных актов 

о труде; 

• коллективного договора; 

• иных соглашений о труде; 

• условий трудового договора (контракта), если работник не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговоров с администрацией. 
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3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ТРУДОВОГО СПОРА 

 

3.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен бал узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам этого спора КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. 

3.2. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня 

подачи заявления. О времени рассмотрения заявления комиссия извещает 

работника и администрацию заблаговременно. 

3.3.  Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, и представителя администрации. Рассмотрение спора в отсутствие 

работника допускается лишь по его письменному заявлению. 

3.4. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его 

заявления откладывается, о чем работник и администрация должны быть 

извещены. 

3.5. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин, 

комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В 

этом случае работник имеет право подать заявление вторично. Срок его подачи и 

рассмотрения исчисляется заново. 

3.6. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профсоюзов. 

3.7. Представители профсоюзов могут выступать в комиссии в интересах 

работника по его просьбе, а также по собственной инициативе. 

3.8. По требованию комиссии администрация обязана представить все 

необходимые расчеты и документы. 

3.9. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный 

отвод любому члену комиссии. 

3.10. Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае 

рассмотрение заявления работником может быть перенесено на другое время. 

3.11. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины избранных в ее состав членов. 

Решение комиссия принимает большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

3.12. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отмечаются дата 

заседания, состав присутствующих членов комиссии, содержание спора, 

выступления участников заседания, результаты голосования, краткое содержание 

принятого решения. 

3.13. Принятое комиссией по трудовым спорам решение должно содержать 

указание на дату заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое 

обоснование и содержание решения. 
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3.14. Решение комиссии подписывается председательствующим на 

заседании секретарем и заверяется печатью. 

3.15. Член комиссии, несогласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем только свое 

мнение. 

3.16. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в 

трехдневный срок со дня принятия решения. О дате вручения им копий делается 

отметка (расписка) в журнале. 

3.17. Если комиссия в установленный 10-дневный срок не рассмотрела 

трудовой спор, работник вправе обратиться в районный (городской) народный 

суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника 

или необходимости дополнительной проверки. 

 

4. ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Решение комиссии может быть обжаловано работником или 

администрацией в районном (городском) народном суде в 10-дневный срок со дня 

вручения ими копии решения комиссии. 

4.2. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

администрацией в 3-дневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование. Решение комиссии о восстановлении на работе незаконно 

переведенного на другую работу подлежит немедленному исполнению. 

4.3. В случае неисполнения администрацией учреждения решений в 

установленный срок комиссия выдает работнику удостоверение, имеющее силу 

исполнительного листа. 

Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратились в 

установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный  

(городской) народный суд. 

4.4. На основании удостоверения, выданного комиссией и предъявленного 

не позднее трехмесячного срока со дня его получения в районный (городской) 

народный суд, решение комиссии приводит в исполнение в принудительном 

порядке судебный исполнитель. 

В случае пропуска работником установленного трёхмесячного срока по 

уважительным причинам, комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок, рассмотрев заявление работника на 

своем заседании. 
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Приложение 4 

 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

 

_________________ Е.В. Кольга 

«__»______________ 20___г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 

 

 

Директор – 3 календарных дня. 
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Приложение 5 

 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

 

_________________ Е.В. Кольга 

«__»______________ 20___г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

РАБОТНИКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И 

ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПРОФЕССИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ, 

СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НОРМА ВЫДАЧИ 

НА 

ГОД (ЕД., 

КОМПЛЕКТ) 

1 
Уборщики служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный, 

Перчатки резиновые 

1 

12 пар 

2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 

12 пар 

4 пары 
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Приложение 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» 

_______________Е.В. Кольга 

«___»______________20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

постановлением администрации г. Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений г. 

Красноярска», постановлением администрации г. Красноярска от 27.01.2010 № 14 

(ред. от 26.06.2015) «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений г. Красноярска» и 

регулирует порядок, условия оплаты труда работников МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» (далее - Аэрошкола) в целях дифференциации оплаты 

труда, в зависимости от качества, результативности выполняемых работ, уровня 

образования и стажа работы по профессии. 

1.2.  Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, 

определенной настоящим Положением, устанавливается работнику на основании 

трудового договора (эффективного контракта) (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их 

изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 

труда. 

Система оплаты труда работников устанавливается в Аэрошколе 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми 

актами города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников.  

1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.4. Система оплаты труда работников Аэрошколы включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 

• оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

• выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 19.04.2010 № 

176. 

1.6. При переходе на систему оплаты труда, установленную настоящим 

Положением, обеспечивается сохранение гарантированной части заработной 

платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих 

выплат в части персональных выплат по системе оплаты труда, установленной 

настоящим Положением, в сумме не ниже размера заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.  

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB6F23058FEF0E8D2AB50608DA554C34A83A243E397825DC7k3G
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1.7. Заработная плата работников Аэрошколы увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.8.  Для работников Аэрошколы, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 

заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. 

1.9. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников Аэрошколы, определяется в 

соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.10.  Исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 19.04.2010 № 

176. 

1.11.  Исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 19.04.2010 № 

176. 

1.12.  Утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 

06.11.2013 № 619.  

1.13.  Исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 19.04.2010 № 

176. 

1.14.  Работникам Аэрошколы в случаях, установленных настоящим 

Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

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

работникам устанавливаются руководителем Аэрошколы на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 

ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 

минимальные размеры окладов, ставок). 

 

 

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB6F23058FEF0E8D2AB50608DA554C34A83A243E397825DC7k3G
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2.3. Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

от 05.05.2008 № 216н: 

 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2466,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2597,0 

2-й квалификационный уровень 2882,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

3605,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

4103,0 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

3774,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

4298,0 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4133,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

4707,0 

4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

4523,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5153,0 

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D149D8C457D7433E288807B0F53B07A2AFB38FFC596ADAE21B9A08C7AF42E3C9kEG
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2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 2597,0 

2-й квалификационный уровень 2739,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2882,0 

2-й квалификационный уровень 3167,0 

3-й квалификационный уровень 3480,0 

4-й квалификационный уровень 4392,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 3167,0 

2-й квалификационный уровень 3480,0 

3-й квалификационный уровень 3820,0 

4-й квалификационный уровень 4592,0 

 

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н: 

 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D149D8C457D743372E8C04B7F9660DAAF6BF8DFB5635CDE5529609C7AF42CEkAG
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Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 5361,0 

2-й квалификационный уровень 5762,0 

3-й квалификационный уровень 6218,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2-й квалификационный уровень 3167,0 

3-й квалификационный уровень 3480,0 

4-й квалификационный уровень 4392,0 

5-й квалификационный уровень 4961,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5-й квалификационный уровень 5361,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 5762,0 

2-й квалификационный уровень 6675,0 

3-й квалификационный уровень 7188,0 

 

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 2231,0 

2-й квалификационный уровень 2338,0 
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2.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

2.7.1 Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 

где 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 

K - повышающий коэффициент. 

2.7.2 Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

2.7.3 Для педагогических, медицинских работников устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному 

окладу): 

,minmin KООО +=

minО

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 2597,0 

2-й квалификационный уровень 3167,0 

3-й квалификационный уровень 3480,0 

4-й квалификационный уровень 4193,0 

N 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности 

в условиях изменения содержания образования 

и воспитания. 

20 
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2.7.4 Условиями установления повышающего коэффициента являются:  

• коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам в одинаковом 

размере;  

• коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат 

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25% от 

общего фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (K) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат < 25%, то K = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

 

K = Q1 / Qохл * 100% 

где: 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

 

 
где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории; 

 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в 

размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

2.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику производится 

доплата. Предельный размер нагрузки для педагогических работников не 

1Q
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,1 отпстимгар QQQQQ −−−=
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регламентируется и устанавливается без ограничений по соглашению сторон.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон на основании 

статьи 149 ТК РФ. 

 

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

(ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в положениях об оплате труда учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D149D8C457D7433E228C05B2F23B07A2AFB38FFC596ADAE21B9A08C7AF4BEBC9k4G
consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D149D8C457D7433E228C05B2F23B07A2AFB38FFC596ADAE21B9A0EC7CAk8G
consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D149D8C457D7433E228C05B2F23B07A2AFB38FFC596ADAE21B9A0EC6CAkAG
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устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

Аэрошколы, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам Аэрошколы по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

• выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

• выплаты за качество выполняемых работ; 

• персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечения региональной выплаты; 

• выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются Аэрошколой на выплаты стимулирующего 

характера работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1.8 раздела I настоящего Положения. 

Направление средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения производится с учетом недопущения превышения предельного 

объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Аэрошколы. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель Аэрошколы при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 

год. 

4.10.  Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ для работников Аэрошколы, определяются согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

4.11.  Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 



50 
 

обеспечения региональной выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

4.12.  Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 

заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 

9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», исчисленного пропорционально отработанному времени, 

устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером заработной платы, установленным 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника 

с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в 

себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

4.13.  При выплатах по итогам работы учитывается: 

• объем освоения выделенных бюджетных средств; 

• объем ввода законченных ремонтом объектов; 

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

организации труда; 

consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB2F13852FAF9B5D8A3096C8FA2C5kBG
consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB2F13852FAF9B5D8A3096C8FA2C5kBG
consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB2F13852FAF9B5D8A3096C8FA2C5kBG
consultantplus://offline/ref=BE47ECC48EC1E1F072D157D5D23B884C3C21D30FB2F13852FAF9B5D8A3096C8FA2C5kBG
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• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

• достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

• участие в инновационной деятельности; 

• участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Аэрошколы устанавливается 

в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

4.14.  При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 
 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения 

в плановом периоде; 

 - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период; 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

 

где: 

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

 

 не может превышать  

 
 

где: 

 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
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стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде; 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 

компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный 

согласно штатному расписанию учреждения; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 
 

где: 

 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно 

плану, утвержденному в учреждении; 

 - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

5.1. Работникам Аэрошколы в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Аэрошколы 

оказывается по решению руководителя Аэрошколы  в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем Аэрошколы. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя Аэрошколы с 

учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Оплата труда, заместителей руководителя Аэрошколы осуществляется 

в виде заработной платы, которая включает в себя: 

• должностной оклад; 

гарQ

отпQ

,/ годотпбазотп NNQQ =

базQ

отпN

годN
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• выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

устанавливаются руководителем Аэрошколы на 10 - 30 процентов ниже размеров 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

Аэрошколы устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения 

как в процентах к должностным окладам. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для, заместителей руководителя Аэрошколы устанавливаются 

согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

6.5. Заместителям руководителя Аэрошколы устанавливаются следующие 

виды персональных выплат: 

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 

 Сложность, напряженность и особый режим работы, 

наличие филиалов 30% 

 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук<**> 15% 

при наличии ученой степени доктора наук <**> 20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <**> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <*> 

20% 

 от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук <**> 25% 

при наличии ученой степени доктора наук <**> 30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <**> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <**> 

30% 
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 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук <**> 35% 

при наличии ученой степени доктора наук <**> 40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <**> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «народный» <**> 

40% 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного 

звания профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя 

Аэрошколы за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 

устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не более трех 

месяцев. 

6.7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться, заместителям руководителя Аэрошколы 

по основаниям указанных в таблице 
 

Критерии оценки    

 результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер к 

окладу  

(должностному    

 окладу), ставке 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

процент освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

от 98% до 99%    

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение 

ремонтных работ 

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт 

выполнен в срок, 

качественно,  

в полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в   

инновационной   

деятельности 

наличие 

реализуемых  

проектов 

реализация 

проектов 
100% 
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Организация и 

проведение важных    

работ, мероприятий 

наличие важных 

работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные  

внутри 

учреждения 

100% 

90%  

80% 

70% 

60% 

 

6.8. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя Аэрошколы производится на основании приказа руководителя 

учреждения с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда учреждения. 
 


