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Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения, ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский научно-информационный центр» (далее - Центр).  

Настоящий коллективный договор устанавливает правовые механизмы социального 

партнерства в Центре на принципах равноправия сторон социального партнерства, 

взаимного уважения и учета их интересов, заинтересованности сторон в участии в 

договорных отношениях, соблюдения сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, 

добровольности принятия сторонами на себя обязательств, реальности обязательств, 

принимаемых на себя сторонами, обязательности выполнения условий коллективного 

договора. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (далее  - ТК РФ), Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.  

Настоящий коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя в сфере охраны социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников, определения дополнительных гарантий профессиональной 

деятельности в Центре, а также установления более благоприятных условий труда  по 

сравнению с предусмотренными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

— работники Учреждения в лице представителя - председателя профсоюзной 

организации; 

— работодатель в лице представителя – директора. 

1.3. Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня его 

подписания сторонами (ст. 43 ТК РФ). С вступлением в действие настоящего 
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коллективного договора утрачивает силу ранее заключенный Коллективный договор. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Центра. 

1.4. При реорганизации Центра коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

1.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.6. При смене формы собственности Центра действие коллективного договора 

сохраняется в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации Центра коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Центра, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации Центра в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем Центра. 

1.9. Работодатель и председатель профсоюзной организации обязуются обеспечивать 

возможность ознакомления с настоящим коллективным договором для каждого работника 

Центра, в том числе для лиц, принимаемых на работу в Центр впервые. 

Председатель профсоюзной организации организует среди работников центра 

разъяснительную работу, направленную на обеспечение неукоснительного соблюдения 

настоящего коллективного договора и реализации содержащихся в нем положений. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора, стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ, либо в порядке, установленном Коллективным договором (ст. 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора. 

1.11. Ни одна из сторон не обладает правом на односторонний отказ от исполнения 

обязательств, принятых ею на себя в рамках настоящего коллективного договора. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Центра. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в порядке, установленным ТК РФ (ст. 38 ТК РФ). 
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1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение председателя профсоюзной 

организации центра: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда; 

3) положение об организации работы по охране труда  

1.15. Работодатель, представитель работодателя в течение семи дней со дня подписания 

настоящего коллективного договора сторонами направляет его на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК РФ). 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, необусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №1), иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы). 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ, 

конкретизируя должностные обязанности работника, режим и продолжительность 
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рабочего времени, условия оплаты труда, размер должностного оклада работника, доплаты, 

надбавки и поощрительные выплаты.  

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

2.2.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, 

а также заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора, являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключённый на неопределённый срок. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 

о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) территориальным 

соглашением. 

2.2.8. Уведомление в выборный орган первичной профсоюзной организации в 

соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату (в пределах фонда оплаты труда) по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, при наличии денежных средств у организации, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.13. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Центра, ее 

реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.14. 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 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется настоящим коллективным договором, 

правилами  внутреннего трудового распорядка Центра (ст. 91 ТК РФ), графиком  

учебного процесса утверждаемыми работодателем с учетом мнения совета Центра, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Центра. 

3.2. Для руководителя, заместителей, руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Центра устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 3.3. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная 
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продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601) 

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.  

3.4.  В случаях, предусмотренных ст. 93 ТК РФ работнику может устанавливаться неполное 

рабочее время (неполный рабочий день). 

3.5. Привлечение работников Центра к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия 

по письменному распоряжению работодателя. 

Без согласия работника привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ч. 3 п.п. 1, 2, 3 ст. 113 ТК РФ. 

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит ст. 153 ТК РФ. 

3.6. В случаях, предусмотренных ч. 1 п. 1, 2, 3 ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 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. 

Гарантии предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) 

детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 259 ТК РФ). 

Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника возможно только по 

основаниям, предусмотренным ч. 2 п. 1, 2, 3 ст. 99 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.7. Перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника согласно трудовому договору) допускается только с письменного согласия 
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работника (ст. 72.1. ТК РФ). 

Временный перевод на другую работу на срок до одного года, а в случае для замещения 

временно отсутствующего работника за которым в соответствие с законом сохраняется 

место работы – до выхода его на работу осуществляется по соглашению сторон в 

письменном виде. Без согласия работника временный перевод допускается на срок до 

одного месяца в случаях предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2. ТК РФ. 

Временный перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится с письменного согласия работника, на работу, не противопоказанную по 

состоянию здоровья (ст. 73. ТК РФ). 

3.8. Работникам Центра предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Перечень должностей работников, которым предоставляется удлиненный оплачиваемый 

отпуск (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках), содержится в Приложении № 

3. 

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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 заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). При этом учитываются ограничения в 

отношении ряда лиц. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК 

РФ). 
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3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.11. К должностям работников Центра с ненормированным рабочим днем относятся: 

- директор; 

- заместитель директора, деятельность которого связана с руководством образовательной, 

научной, научно-методической, методической деятельностью; 

- заместитель директора, деятельность которого не связана с руководством 

образовательной, научной, научно-методической, методической деятельностью 

- главный бухгалтер; 

- начальник структурного подразделения, деятельность которого связана с руководством 

образовательной, научной, научно-методической, методической деятельностью. 

- начальник структурного подразделений, деятельность которого не связана с 

руководством образовательной, научной, научно-методической, методической 

деятельностью. 

За ненормированный рабочий день работникам, занимающим вышеперечисленные 

должности, устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение №4). 

 Неиспользованный дополнительный отпуск по заявлению работника не может быть 

заменен денежной компенсацией по заявлению работника. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенос дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

3.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Центра 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

− участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
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службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы  

– до 14 календарных дней в году; 

− работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

− работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

− в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 128 

ТК РФ). 

3.13. Работникам предоставляются гарантии в виде освобождения от работы с 

сохранением среднего заработка,  при прохождении диспансеризации согласно статьи 

185.1. ТК РФ. 

3.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

IV. ОПЛАТА ТРУДА В ЦЕНТРЕ 

4.1. Оплата труда в Центре производится в соответствии с Трудовым кодексом 

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

Российской Федерации», Постановлением Правительства Нижегородской области от 15 

октября 2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а 

так же иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования Нижегородской области», нормативно правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, приказами и другими 

нормативно правовыми актами Правительства Нижегородской области, а также Уставом 

Центра, Положением об оплате труда работников (Приложение №2) и другими локальными 

актами Центра. 

4.2. Месячная заработная плата работника Центра, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже законодательно установленного месячного минимального размера оплаты 

труда. 

4.3. Средства, направляемые на оплату труда работников Центра, формируются на 

календарный год исходя из объема ассигнований регионального бюджета на оплату труда, а 

также прогнозируемого объема поступлений от платной образовательной и иной 
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приносящей доход деятельности Центра в соответствующем финансовом году. 

4.4. Центр обеспечивает выплату работникам заработной платы не реже чем каждые 

полмесяца: выплата за первую половину месяца производится 19-го числа текущего 

месяца, расчет за отработанный месяц 04-го числа месяца, следующего за истекшим. 

Заработная плата выплачивается по заявлению работника путем ее перечисления Центром 

на банковский счет работника или выдачей наличных денежных средств из кассы Центра.  

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК 

РФ). Средний заработок исчисляется исходя из расчетного периода в двенадцать 

календарных месяцев, предшествующих дате начала отпуска исходя из средней заработной 

платы по бюджету.  

Доплаты и надбавки за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, 

выплачиваются до 15 числа месяца, следующего за истекшим, при наличии средств.  

4.5. Система оплаты труда работников Центра устанавливается локальными 

нормативными документами Центра в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Правительства Нижегородской области и настоящим коллективным 

договором. 

Система оплаты труда работников Центра устанавливается с учетом: 

— единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС); 

— единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС); 

— государственных гарантий по оплате труда; 

— перечня видов выплат компенсационного характера и перечня видов выплат 

стимулирующего характера в государственных бюджетных учреждениях, в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области № 468 от 15.10.2008; 

— примерных положений об оплате труда работников образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

— рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

4.6. Заработная плата (оплата труда) работников Центра состоит из: 

— базовой части, предусматривающей базовый оклад (ставку), размер которого 

устанавливается директором в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда, на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
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необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы; 

— компенсационной части, включающей компенсационные выплаты, устанавливаемые в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Положения об 

оплате труда сверх должностных окладов (ставок) по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) в процентах к должностному 

окладу (ставке) или в абсолютных размерах; 

— стимулирующей части, включающей предусмотренные Положением об оплате труда 

виды стимулирующих выплат для каждой ПКГ, размеры и условия назначения которых 

определяются указанным Положением и иными локальными нормативными документами 

Центра в соответствии с настоящим коллективным договором в зависимости от 

выполнения работниками Центра порученной им работы (трудовых обязанностей) с 

требуемым качеством, разработку и реализацию проектов, их сопровождение и участии в 

системе внутренних грантов. 

4.7. Условия оплаты труда, в том числе размер базового оклада (ставки) по занимаемой 

работником должности или по профессии рабочего, величина компенсационной и 

стимулирующей (применительно к стимулирующим выплатам регулярного характера) 

частей заработной платы, подлежат обязательному включению в трудовой договор. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

4.8. Формирование фонда оплаты труда Центра осуществляется в соответствии с объемом 

средств предусмотренных на оплату труда и средств поступающих от деятельности 

приносящей доход, направленных на оплату труда работников Центра. 

4.9. Должностные оклады работников не могут быть ниже минимальных окладов по 

соответствующим квалификационным уровнем профессиональных квалификационных 

групп. 

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора Центра 

в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном 

денежном выражении.  

4.11. Фонд стимулирования Центра формируется за счет бюджетных средств на оплату 

труда, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и не может 

быть менее 30% от общего фонда оплаты труда. Перечень и условия осуществление выплат 

стимулирующего характера работникам Центра определены Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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4.12. В целях поощрения работников за выполненную работу в Центре по решению 

руководителя Центра выплачиваются премии по итогам работы за определенный период 

(квартал, полугодие, девять месяцев, год), премии к праздничным датам, юбилейным 

датам, профессиональным праздникам и единовременные премии по результатам работы. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера предельными размерами не ограничиваются, 

зависят от конечных результатов работы. На эти цели направляются средства полученные 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, бюджетные средства а 

так же средства экономии по фонду оплаты высвободившиеся в результате оптимизации 

образовательной программы и штата Центра. 
. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

5.1. В целях обеспечения дополнительной социальной поддержки работникам Центра, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

− смерть близких родственников работников Центра (супруги, родители и дети); 

− смерть работника Центра, в том числе и бывшего работника (выплачивается 

близким родственникам супругам, детям, родителем); 

− работникам, утратившим полностью или частично трудоспособность в связи с 

исполнением в своих трудовых обязанностей; 

− нуждающимся в дорогостоящем лечении; 

− в случае полной или частичной утраты имущества  

может выплачиваться разовая материальная помощь. 

Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора Центра. Размер 

разовой материальной помощи определяется руководителем Центра с учетом финансовых 

возможностей. 

5.2. Центр производит выплату разовой материальной помощи работникам: 

− в связи с рождением ребенка; 

− в связи с бракосочетанием; 

− в связи с юбилеем; 

− имеющим в составе семьи трех и более детей; 

− относящимся к числу одиноких матерей (отцов); 

− являющимися участникам ВОВ и военных действий  

− в других случаях предусмотренных трудовым договорам. 

Размер материальной помощи определяется индивидуально и зависит от финансовых 
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возможностей Центра. 

5.3. Центр обеспечивает выполнение предусмотренных законодательством Российской 

Федерации требований о проведении обязательных периодических медицинских осмотров 

работников и несет расходы, связанные с организацией таких осмотров. 

5.4. При наличии необходимых организационно-правовых и финансовых возможностей Центр 

обеспечивает приобретение страховых услуг по программам добровольного медицинского 

страхования (ДМС) и страхование от несчастных случаев работающих в группе риска в пользу 

работников Центра. 

5.5. Организует отдых работников Центра путем приобретения путевок в оздоровительные 

учреждения, базы отдыха в пределах финансовых возможностей Центра, а так же иные виды, 

предусмотренные трудовым договором. 

5.6. В целях повышения квалификации, работники Центра направляются на учебу (включая 

обучение за границей). 

Стоимость обучения на курсах, включая загранкомандировки, возмещается Центром исходя из 

финансовых возможностей. 

5.7. Работникам, проживающим вне места нахождения Центра могут компенсироваться затраты 

на проезд или использование личного автомобиля в служебных целях, а также компенсируется 

стоимость бензина при использовании личного автомобиля в служебных целях.  

5.8. В целях наиболее эффективного управления процессами работники могут быть обеспечены 

корпоративной сотовой связью. Перечень работников и лимиты затрат стоимости услуг связи 

определяются приказом руководителя Центра.  

5.9. При уходе на пенсию работникам, отработавшим в Центре не менее 15 (пятнадцати) лет, 

выплачивается компенсация в размере от 1 (одного) до 3 (трех) должностных окладов, на 

основании приказа директора и зависит от финансовых возможностей Центра. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ В ЦЕНТРЕ 
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда принимает на себя следующие обязательства в области 

охраны труда: 

6.1.1. Проведение специальной оценки условий труда, которая должна проводиться в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ.  Методика проведения 

специальной оценки условий труда утверждена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 

№ 33н. 
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6.1.2. Обеспечение информирования работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда в Центре. 

6.1.3. Организацию и проведение для всех поступающих на работу лиц инструктажа по 

охране труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 

6.1.4. Обеспечение обучения лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и проведением их периодического обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. Обеспечение наличия 

в структурных подразделениях Центра нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов проведения инструктажа (на рабочем месте), других 

материалов. 

6.1.5. Осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.1.6. Выдача своевременно и бесплатно работникам специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. В 

случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и спецобувью и по 

соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее стоимость. 

Работник обеспечивает хранение, стирку, сушку, ремонт и замены средств индивидуальной 

защиты. 

6.1.7. Предоставление работникам, условия труда которых по результатам специальной 

оценки условий труда признаны вредными и опасными, следующие компенсации: 

− Молоко или другие равноценные пищевые продукты по перечню профессий и 

должностей (слесарь-сантехник и оператор котельной). 

− Установление сокращенного рабочего дня. 

− Осуществление компенсационных выплат в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.8. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

− ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

− осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических 

работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда; 

− выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных 
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женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

− выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в 

целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин. 

6.1.9. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

− исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

− по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда. 

6.1.10. Проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников Центра при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.1.11 Своевременное расследование и учет несчастных случаев в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

− немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

− проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

6.3. В центре создается и действует на паритетных началах комиссия по охране труда из 

представителей работодателя, представительства организации работников центра и 

инженера по охране труда. 

6.3.1 Члены комиссии по охране труда не реже двух раз в год рассматривают на своих 

заседаниях результаты проведения мероприятий по контролю за состоянием охраны труда 

и информирует работников о принятых решениях. 

6.3.2 В целях содействия наиболее полной реализации прав и законных интересов 

работников Центра в области охраны труда комиссия принимает на себя обязанности: 
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− Осуществлять предусмотренными законодательством Российской Федерации 

способами защиту прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда. 

− Добиваться выполнения мероприятий в области охраны труда, предусмотренных 

настоящим коллективным договором. 

VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСЛОВИЙ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

7.1. В рамках настоящего коллективного договора работники Центра (независимо от 

подразделения, в котором они работают, а также категории персонала к которой они 

относятся, занимаемых должностей и профессий) обязуются: 

— соблюдать Устав Центра, настоящий коллективный договор и Правила внутреннего 

трудового распорядка, содействовать их соблюдению своими коллегами, пресекать факты 

нарушении указанных локальных нормативных документов другими работниками Центра 

обучающимися и посетителями; 

— добросовестно выполнять трудовые обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

документами Центра, устанавливающими круг профессиональных (служебных) 

обязанностей работников по профессии (должности), своевременно и точно исполнять 

законные приказы и распоряжения директора и своих непосредственных руководителей, 

использовать рабочее время в полном объеме для производительного труда; 

— стремиться к постоянному повышению своего профессионального уровня и 

квалификации, приобретению новых знаний, умений и навыков; 

— не допускать причинения Центру ущерба в результате своей деятельности (включая 

ущерб репутации Центра), способствовать процветанию Центра, экономно расходовать 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы, вверенные работникам для исполнения 

трудовых обязанностей; 

— поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, не нарушать установленный 

порядок пользования служебными и иными помещениями в Центре, соблюдать 

установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

— соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, санитарные правила и 

нормы, требования пожарной безопасности; 

— обеспечивать условия для прохождения обязательных периодических медицинских 
 18



осмотров (ежедневные осмотры, если в трудовые обязанности работника входит 

осуществление пассажирских или грузовых перевозок), а также внеплановые медицинские 

осмотры по направлению директора, если они проводятся по предписанию 

соответствующих контролирующих органов; 

— при наличии возможности проходить организуемую в Центре вакцинацию с целью 

профилактики массовых инфекционных и вирусных заболеваний; 

— предпринимать необходимые меры к мирному разрешению трудовых конфликтов, 

урегулированию индивидуальных трудовых споров; 

— соблюдать режим запрещения курения в помещениях Центра; 

— не использовать для выступлений и публикаций, как в Российской Федерации, так и в 

иностранных государствах сведения конфиденциального характера (персональные данные 

работников и иных граждан, служебную тайну, коммерческую тайну и др.), полученные в 

силу занимаемой в Центре должности, если разрешение на сообщение таких сведений в 

установленном порядке не было получено; 

—  не принимать участие в несанкционированных шествиях. 

7.2. Круг профессиональных (служебных) обязанностей каждого работника Центра с 

учетом его специальности, занимаемой должности (профессии) и квалификации подлежит 

закреплению в трудовом договоре и, в необходимых случаях, в должностной инструкции и 

иных локальных нормативных документах Центра. 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

1. В целях надлежащего выполнения настоящего коллективного договора стороны 

совместно разрабатывают план по реализации предусмотренных в нем положений. 

2. В целях укрепления принципов социального партнерства в Центре стороны 

используют все имеющиеся у них возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение социально-трудовых конфликтов и напряженности, 

будут неукоснительно соблюдать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации процедуры разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

3. Реализация принципов социального партнерства и положений, содержащихся в 

настоящем коллективном договоре, будет продолжена сторонами путем заключения в 

будущем (по окончании срока действия настоящего коллективного договора) нового 
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коллективного договора либо путем продления срока действия настоящего 

коллективного договора. Коллективные переговоры по заключению нового 

коллективного договора могут быть начаты по инициативе любой из сторон за 3 

месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора. 

4. В случае противоречий между условиями настоящего коллективного договора и 

положениями, содержащимися в иных локальных нормативных документах Центра, 

регламентирующих вопросы реализации социально-трудовых прав работников 

Центра, применяются правила, предусмотренные настоящим коллективным 

договором. 

5. Настоящий коллективный договор обязателен для исполнения и работодателем, и 

всеми работниками, в связи с чем в течение 15 дней после прохождения 

уведомительной регистрации в уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Нижегородской  области копии настоящего коллективного 

договора передаются во все подразделения Центра. 

6. Представители сторон настоящего коллективного договора, нарушившие порядок 

проведения коллективных переговоров, не предоставившие необходимую 

информацию или исказившие ее, неправомерно отказавшиеся от подписания 

согласованных изменений и (или) дополнений к настоящему коллективному 

договору, а равно виновные в нарушении или неисполнении обязательств по 

настоящему коллективному договору несут ответственность в порядке и на условиях, 

предусмотренных федеральными законами. 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
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ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Центре. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников Центра, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

9.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- массовую работу для 

членов Профсоюза и других работников Центра. 

9.11. Содействовать оздоровлению детей работников Центра. 

9.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников Центра. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все приложения к настоящему коллективному договору признаются его 

неотъемлемой частью. 

10.2. Изменение и дополнение настоящего коллективного договора производятся в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации для заключения 

коллективных договоров, соглашений. 

10.3. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания. 

Условия коллективного договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 
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10.4. По окончании срока действия настоящего коллективного договора стороны имеют 

право продлить его действие на срок, не превышающий трех лет. 
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поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,  

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы.  

4. Правила внутреннего трудового распорядка Центра утверждаются директором 

Центра с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

5. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 

Центре. 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1.  Прием на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом директора Центра, изданным на основании заключенного трудового договора, 

который подписывается сторонами в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

Центре. 

2.1.3 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. 

2.1.4.  При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

• заявление о приеме на работу (по образцу); 

• паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 

• справку об отсутствии судимости; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию); 

• ИНН (копию); 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (копию); 
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• документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий, 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (копию); 

для иностранных граждан: 

• паспорт той страны, гражданином которой он является; 

• разрешение на работу на территории РФ и другие документы, установленные 

действующим законодательством РФ (копию); 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют справку с места 

основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.1.5. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить:  

• документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и 

др. (копию); 

• документы о награждении (копию); 

• свидетельство о рождении ребенка (копию); 

• свидетельство о заключении брака (копию); 

• справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы. 

2.1.6. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 

работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора. 

2.1.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Центром. 

2.1.8. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в Центре. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчётности. Трудовая книжка директора 

Центра хранится в министерстве образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 
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2.1.10.  На каждого работника Центра ведётся личное дело, состоящее из: 

• описи документов, имеющихся в личном деле; 

• личной карточки работника; 

• приказа о приеме на работу; 

• заявления о приеме на работу; 

• копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность;  

• копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

• копии документов воинского учета; 

• копий документов об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных 

званий; 

• копии ИНН. 

2.1.11. Директор Центра вправе предложить работнику заполнить автобиографию 

для приобщения к личному делу. 

2.1.12. Личное дело работника хранится в Центре, в том числе, и после его 

увольнения, до достижения им 75 лет. 

2.1.13. При приёме на работу работник должен быть ознакомлен с Уставом Центра, 

Правилами внутреннего распорядка, Коллективным договором, должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

Центра. 

2.2. Отказ в приёме на работу: 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции директора Центра, поэтому 

отказ работодателя в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

2.2.2. К педагогической деятельности в Центре не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а так же лица, которые  

имели судимость за определенные преступления; перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и состав преступлений устанавливаются законом. 

2.3. Перевод на другую работу: 

2.3.1. 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. 
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2.3.2. Перевод на другую постоянную работу в Центре по инициативе работодателя, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.3.3. Перевод на другую работу в пределах Центра оформляется приказом директора 

Центра, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

2.3.4. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

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

по прежней работе. 

2.3.5. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены статьей 72.2 ТК РФ. 

2.4. Увольнение работников: 

2.4.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется по 

основаниям, предусмотренным главой 13 ТК РФ и Законом об образовании.  

2.4.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя письменно за две недели.  

3. При расторжении трудового договора директор Центра издает приказ об увольнении 

с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ. С приказом работник 

должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от 

ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе 

делается соответствующая запись.  

Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение 

трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник 

отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая 

запись и составляется соответствующий акт. 

4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 

также документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 
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Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается директором 

Центра. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе 

привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке. 

5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующие статью, пункт ТК РФ.  

6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и, по письменному 

заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 

произвести с ним окончательный расчет. В случае если в день увольнения работника 

выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его 

отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

3.1. Работодатель в лице Директора осуществляет непосредственное управление 

образовательным учреждением (п.3 статьи 26  Закона об образовании). 

3.2. К полномочиям директора Центра относится:  

1. Управлять Центром и персоналом и принимать решения  в пределах полномочий, 

установленных Уставом Центра. 

2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3. Разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, и требовать от 

работников их соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения 

запретов на: 

• использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 
 29



• использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том 

числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, 

иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

• курение в помещениях Центра, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

• употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических 

веществ. 

4. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим. 

5.  Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

• грубого поведения; 

• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

6.  Разрабатывать и утверждать положения о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера, требования по охране труда, обеспечению 

безопасности труда и производственной санитарии. 

7. Поощрять работников Центра за добросовестный эффективный труд. 

8. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий 

труда. 

9. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Центра, соблюдения настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава Центра. 

10. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.3. К обязанностям Директора Центра относится: 

3.3.1.  Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.3.2. Обеспечивать безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям и нормативам в области охраны труда в 
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Российской Федерации; 

3.3.3. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать 

дискриминации. 

3.3.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами (4 и 19 числа каждого месяца). 

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная 

плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня. 

3.3.5. Обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения работником его 

трудовых обязанностей. 

6. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов. 

7. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении Центром, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать 

им о принятых мерах. 

8. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Отстранять от работы (не допускать к работе) работника: 

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и поверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

• не прошедшего в установленном порядке обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.3.10. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника на весь период времени 
 31



до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА 

4.1.  Работник имеет право на: 

1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3. Рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда и коллективного 

договора. 

4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложность труда и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально - квалификационных 

групп работников. 

5. Отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, сокращённого дня для ряда профессий, работ и отдельных 

категорий работников. 

6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных  интересов. 

9. Участие в управлении Центром в предусмотренных федеральными законами 

коллективным договором и Уставом Центра. 

10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законами  способами. 

11. Возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2. Работник обязан: 
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2.1. Предъявлять при приёме на работу документы , предусмотренные 

законодательством. 

2.2. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

Уставом Центра, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

должностными инструкциями и другими локальными актами Центра. 

2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.4. Стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, проявлять инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов труда. 

2.5. Своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, использовать рабочее 

время для производительности труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

2.6. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход рабочего процесса. 

2.7. Содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок в оформлении и хранении документов, материальных ценностей. 

2.8. Эффективно использовать рабочее оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 

2.9. Воспитывать у слушателей бережное отношение к имуществу Центра. 

2.10. Беречь и укреплять имущество Центра (рабочее оборудование, инвентарь, 

методические пособия, мебель и др.). 

2.11. Соблюдать законные права и свободы слушателей. 

2.12. Соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса. 

2.13. Систематически повышать свой культурный, научно-теоретический уровень и 

профессиональную квалификацию. 

2.14. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующим законодательством, нормативными актами, положениями, 

правилами и инструкциями. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

1.  Рабочее время: 
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5.1.1. В Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 

часов в неделю с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

5.1.2.  Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала работы - 

9 ч 00 мин., время окончания работы - 18 ч 00 мин. 

Ежегодно в период с 1 мая по 1 октября, время начала работы – 8 ч 00 мин., время 

окончания работы – 17 ч 00 мин.  

5.1.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 

5.1.4. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 45 минут, который не включается в рабочее время и оплате не 

подлежит. 

Время начала перерыва: 12 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 12 ч 45 мин. 

5. Продолжительность рабочего дня  в пятницу уменьшается на 1 час 15 минут. 

6. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым 

договором с работником. 

7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем установлен в 

Коллективном договоре. 

8. Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня 

включается в трудовой договор с работником. 

9. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого 

рабочего времени. 

10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

11. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

12. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Центре и  ограничивается верхним пределом  800  

годовых часов. 

13. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной нагрузки может 

быть изменён сторонами. 

14. Трудовой договор может быть заключён на условиях работы с учебной нагрузкой 

менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:  
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• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины или одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю. 

15. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определятся графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период, и 

утверждается директором Центра с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. 

Порядок и место отдыха, приёма пищи устанавливается директором Центра с учётом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

16. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

• 5 часов в неделю – для работников, являющихся  инвалидами I или II группы; 

• 16 часов в неделю – для работников в возрасте до 16 лет; 

• 4 часа в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет. 

17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Центра к работе в выходные  и праздничные дни производится в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, с их письменного согласия и по 

письменному приказу (распоряжению) директора Центра. В других случаях 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учётом мнения выборного профсоюзного органа 

Центра. 

18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее, чем 

в двойном размере. 

2.Время отдыха: 

1.Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Центра, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

2. График отпусков составляется с учётом  необходимости обеспечения нормальной 

работы Центра и благоприятных условий для отдыха работников. 
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3. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

5. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

6. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

7. Заработная плата за всё время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

его начала. 

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

• 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 РФ, локальными нормативными 

актами    Центра. 

9. По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, за продолжительную 

и безупречную работу, а также иные успехи и достижения в работе, применяются 

следующие формы поощрения работников Центра: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почётной грамотой. 

6.2.    Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 
 36



6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Центра 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, 

медалями, почётными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почётных знаний. 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

1. Ответственность Работника: 

1.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

1.2. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

1.3. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законами, не 

допускается. 

1.4. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных ТК РФ: 

• дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учёт 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; 

• дисциплинарное расследование нарушения педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Центра может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику; 

•     ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия этого педагогического работника, 
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за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью или при  необходимости защиты интересов слушателей. 

1.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

1.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершённого 

проступка, обстоятельств, при которых он совершён, предшествующей работы и 

поведения работника. 

1.7.  Приказ директора Центра о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

1.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или охраны труда по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

1.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

1.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

1.11. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

1.12. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего 

виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный 

им работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

1.13. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 

возместить. 

1.14. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

• действия непреодолимой силы; 
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• нормального хозяйственного риска; 

• крайней необходимости или необходимой обороны; 

• неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

7.1.18. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

7.1.19. В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на 

работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в 

полном размере. 

7.1.20. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 

товарные ценности или иное имущество. 

7.1.21. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 

причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от 

представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

7.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по приказу директора Центра. Приказ может 

быть издан не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба (ч. 1 ст. 248 ТК РФ). 

7.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. Работодатель может обратиться в суд, даже если работник 

уволился, не возместив ущерба (ч. 3 ст. 232, ч. 2 ст. 248 ТК РФ). 

7.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 

представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 
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обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке (ч. 4 ст. 248 ТК 

РФ). 

7.1.25. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

7.1.26. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 

ответственности одновременно. 

7.2. Ответственность Работодателя: 

7.2.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

7.2.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами: 

• за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 

• за ущерб, причиненный имуществу работника; 

• за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться. 

7.2.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

7.2.4. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

7.2.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой 

ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 
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других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

7.2.6. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за 

виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в 

денежной форме морального вреда. 

7.2.7. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением 

работника и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения. 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

8.1. Каждый работник Центра обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

2. Все работники Центра обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке  сроки, 

которые установлены для определённых видов работ и профессий. 

3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья работников; их нарушение влечёт за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в пункте 7 

настоящих правил. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Центра с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

2.  С настоящими Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в Центр под роспись до начала выполнения им трудовых обязанностей в 

Центре. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Нижегородский научно-информационный центр» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Нижегородской области  

от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской области, а 

также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых 

является министерство образования Нижегородской области» (с учетом изменений и 

дополнений). 

1.2. Система оплаты труда работников Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский научно-

информационный центр" (далее – Центр) устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников Центра; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 

- расширения прав директора по оценке деловых качеств работников и результатов их 

труда. 

1.3. Система оплаты труда работников Центра носит открытый характер и 

устанавливается коллективным договором по согласованию с председателем профсоюзной 

организации Центра. 

1.4. Система оплаты труда работников Центра включает: минимальные оклады (ставки 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

должностные оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и 
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величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда директора, заместителей 

директора , главного бухгалтера Центра , условия осуществления выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника 

предельными размерами не ограничивается.  

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным 

квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

минимальных окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской области. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

ставки заработной платы по должности, размеры повышающих коэффициентов к окладам, 

ставкам заработной платы, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, 

условия осуществления выплат стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. Определение размеров заработной платы по должности, 

занимаемой по основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются работникам за  

выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, 

за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству, 

правилам внутреннего трудового распорядка Центра и должностным инструкциям. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

Центра на текущий финансовый год и в соответствии с объемом средств, поступающими 

от деятельности, приносящей доход, направленными на оплату труда работников Центра. 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Фонд оплаты труда работников Центра распределяется на базовую (ФОТб) и 

стимулирующую части (ФОТст). Решение о распределении фонда оплаты труда на базовый 

фонд и фонд стимулирования устанавливается руководителем Центра по согласованию с 

представительным органом работников. 

                                                      

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады работников, ставки 

заработной платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, 

не входящих в должностные обязанности работников.  
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2.3. Штатное расписание Центра ежегодно утверждается руководителем Центра и 

включает в себя все должности служащих, профессии рабочих Центра. В соответствии с 

Уставной деятельностью Центра при формировании штатного расписания используются 

должности и профессии в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 №305Н; 

от 29.05.2008 №247Н; от 29.05.2008 №248Н; от 05.05.2008 №216Н; от 05.052008 №217Н; от 

18.07.2008 №342Н. 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по 

ПКГ устанавливаются директором Центра на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников не 

могут быть ниже минимальных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников по 

должностям и профессиям соответствующих профессиональных квалификационных групп 

(далее минимальные оклады по ПКГ), основания и величины коэффициентов, 

повышающих минимальные оклады по ПКГ, установлены в Приложении № 1 областного 

Положения. Предусматриваются повышающие коэффициенты, образующие надбавки к 

должностным окладам работников за выслугу лет: при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,05; при 

выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,1; при выслуге более 10 лет - 0,15. Надбавка за выслугу лет 

устанавливается работникам в зависимости от общего педагогического стажа работы по 

должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, 

должностей руководителей структурных подразделений, и общего стажа работы по 

должностям работников учебно-вспомогательного персонала, по ПКГ должностей 

руководителей, специалистов и служащих, рабочих. Перечень организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников при 

определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в Приложении № 5 «Порядок 

определения стажа педагогической работы» к областному Положению. Надбавка за 

выслугу лет рассчитывается, исходя из минимального оклада по ПКГ. 

Работникам Центра могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты: 
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- за высокое профессиональное мастерство; 

- за сложность и напряженность труда; 

- за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором персонально в отношении конкретного работника и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом 

выражении не может превышать 3. 

2.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами Центра. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда определено в 

соответствующем Положении Центра. 

2.6. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам, нормы 

рабочего времени, нормы учебной нагрузки, порядок её распределения, а также порядок 

исчисления зарплаты педагогическим работникам в Центре устанавливается в 

соответствии с пунктами: 2.9, 2.10, 2.12 Положения «Об оплате груда работников 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Нижегородской области, а также иных государственных организаций 

Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования 

Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений),  утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области № 468 от 15.10.2008. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

устанавливается в соответствии с п. 2.14 областного Положения. 

2.8. «Порядок доплаты за сверхурочную работу при сменном режиме работы 

устанавливается сторожу-вахтеру при суммированном учете рабочего времени. Учетный 

период – квартал. Из расчета среднечасовой ставки за квартал. Первые 2 часа в 1,5-м 

размере, последующие часы в 2-м размере». 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
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3.1. Заработная        плата     директора   Центра, его      заместителей      и    главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего    

характера. 

 3.2.  Должностной   оклад   директора Центра, определяемый трудовым договором. 

 3.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются директором Центра на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

директора. 

 3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера в денежном выражении исходя из перечня 

оснований (Приложение 2 областного Положения) в процентах к должностным окладам 

или в абсолютных размерах. 

 3.5. Премирование директора Центра осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы директора, 

утверждаемые учредителем Центра за счет бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности, направляемых на оплату труда работников учреждения.  

Размеры премирования директора Центра, порядок его выплаты устанавливаются в 

дополнительном соглашении к трудовому договору директора Центра. 

   3.6. Директору Центра, заместителям директора, главному бухгалтеру выплачиваются 

надбавки за выслугу лет.  

Величина надбавки за выслугу лет устанавливается в процентном отношении от 

должностного оклада: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%; 

при выслуге лет более 10 лет – до 15%. 

Выслуга лет устанавливаетсяидля руководителей организации – в зависимости от стажа 

руководящей работы, определяемого в порядке, утверждаемом министерством образования 

Нижегородской области; 

для заместителей руководителя, курирующих учебно-воспитательную работу, - в 

зависимости от общего педагогического стажа; 

для заместителей руководителя, курирующих хозяйственную работу, - главного 

бухгалтера в зависимости от общего стажа работы». 

3.7. Директору, заместителям директора, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный мастер профтехобразования» и 
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другие почетные  

звания СССР, РФ и союзных республик, входящих в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается персональная 

повышающая надбавка за  почетное звание в размере 10% от должностного оклада. 

Применение персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей 

руководителя может быть только при условии соответствия почетного звания профилю 

организации. 

3.8. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 

устанавливаются директором на 5-10 % ниже окладов соответствующих руководителей. 

IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

4.1. В пределах средств фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в 

связи с рождением ребенка; бракосочетанием работника; смертью близких родственников 

(родители, супруги, дети) либо смертью самого работника; к юбилейным датам 50, 55, 60, 

65 и 70 лет и в других случаях. 

4.2. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности. Условия оказания материальной помощи определяются 

коллективным договором. 

4.3.   Работникам может производиться оплата работ на основе договоров подряда, 

заключаемых в соответствии с действующим законодательством.  

4.4.  Преподавательская работа сотрудников Центра без занятия в нем штатной 

должности оплачивается в порядке и по ставкам, предусмотренным постановлением 

Правительства Нижегородской области № 468 от 15.10.2008. Выполнение 

преподавательской  работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное 

рабочее время с согласия работодателя. 

4.5.  При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме,                           подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

4.6. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. При совпадении дня выплаты с 

выходным или не рабочим праздничным днем выплата заработной платы производится  

накануне этого дня.  
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