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1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И 

РАБОТОДАТЕЛЯ.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: именуемое 

далее "Работодатель", в лице Брайтфельд Веры Николаевны и работника организации
■ лице Федоровой Ирины Евгеньевны, председателя совета Центра государственного 
©властного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого- 
■едагогической реабилитации и коррекции».

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения в организации. .

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда
■ его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем, а также некоторые 
■ныс вопросы.

1.3.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников организации включая работником территориальной психолого-медико- 
иедагогической комиссии (ТПМПК -  далее).

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
мконодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 
организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором.

1.5.Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут , 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с 
учетом мнения представительного органа работников (по согласованию с 
представительным органом работников). Локальные нормативные акты не должны 
ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 
настоящим коллективным договором.

1.6. Основные права и обязанности работников:
1.6.1. Работники имеют право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ;
-предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасностью труда и коллективным 
договором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-участие в управлении организацией;



-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
«одлективного договора, соглашений;

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
мпрещенными законом способами;

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
■раво на забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ;

-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

1.6.2. Работники обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
лодей, сохранности имущества Работодателя.

1.7 Основные права и обязанности Работодателя:
1.7.1 Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке

■ на условиях, которые установлены законодательством РФ;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.
1.7.2 Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 
предоставлять представителям работников полную и достоверную



^формацию , необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
■мтро л я за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
штами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
■■■трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
ж онодательства РФ;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, 
■^■нимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам
■ представителям;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
ярудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
■пллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию 
вформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный 
срок, так и на срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ). Срочный трудовой договор 
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
■еопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.2 В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 
предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом 
тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 
Работодателя, а также следующие условия не более 3-х лет, не ухудшающие 
положения работника.

2.3 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором.

2.4 Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
производственной необходимости Работодатель имеет право переводить работника 
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 
организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 
по прежней работе, с соблюдением требований трудового законодательства РФ. 
Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья.

2.5 Работники имеют право, на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 
специальностям. Указанное право реализуется путем заключения дополнительного 
договора между работником и Работодателем.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан
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■роводить повышение квалификации работников, если это является условием 
шшолнения работниками определенных видов деятельности. Работникам,
■роходягцим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые 
}сж)вия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 
установленные законодательством РФ (а также выплачивает компенсацию в размере 
средней заработной платы).

2.6 Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

■■рудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
■к прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности организации либо ее

реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы ъ- связи с изменением 

существенных условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением;
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в

другую местность;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы ст. 336 ТКРФ.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы.

2.7 Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 месяца, 
представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, 
иланы- графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. О возможном массовом высвобождении работников 
информация в соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 
представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что 
применительно к данной организации высвобождение является массовым, если 
сокращается 50% или более работников в течение 30 календарных дней.

2.8 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют семейные - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 
источником средств к существованию); лица, в семье которых нет других работников 
с самостоятельным заработком; работники, повышающие квалификацию по 
направлению Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица:

-одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста.
2.9 Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 
несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме 
случаев ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется 
принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии.
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«нш альности , квалификации, а при отсутствии такой возможности - трудоустроить 
щучетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на основе данных, 
■■■ученных от органов государственной службы занятости и с их помощью.

2.10 Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 
римере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в 

с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 
[ствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы.

З.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1 Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не может 

ирииии in 40 часов в неделю, а педагогических работников не более 36 часов в 
■ваелю ст. 333 ТК РФ). Логопед - 20 часов, дефектолог - 20 часов, педагог - психолог
-  18 часов. Данное время отводится на работу с клиентом. Музыкальный 
|§говодитель - 24 часа, инструктор по физкультуре - 30 часов, медицинский работник 
-3 9  часов.

В организации для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая 
■еаеля с одним выходным днем.

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 
•рудового распорядка.

3.2 Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
-5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений

■ возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 
учебы время, не может превышать половины указанных выше норм.

З.ЗПраво на работу по неполному рабочему времени, помимо беременных 
женщин, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
|ребенка- инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.4 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
«рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

3.5 Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 
исьменного согласия работника в следующих случаях:

при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной 
жарии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 
бедствия;

при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;

при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая, 
■следствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства, не 
могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если 
■евыполнение (в завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;

при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
жчи сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение 
работ для значительного числа работников;

для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником. В других случаях привлечение к сверхурочным 
работам допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации. Не допускается привлечение к
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очным работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати 
других категорий работников в соответствии с федеральным законом, 
ечение инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

•очным работам допускается с письменного согласия и при условии, если такие 
не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

чением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
[ быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
ючных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
:а четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником.
3.6 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
‘дится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя, 

предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
дственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 

тных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 
;двиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
альная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
^союзного органа данной организации. Привлечение инвалидов, женщин, 
-щих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие 
[ничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по 
"инским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
ггься от работы в входной или нерабочий праздничный день.

4.ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1 Выходными днем в организации является суббота, воскресенье.
4.2 Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 

«р-анизации составляет 30 минут.
4.3 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет. 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 
шрмления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 
щюдолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 
аиящины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 
■грерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 
звенщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 
суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 
соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее 
тремя и подлежат оплате в размере среднего заработка.

4.4 Ежегодно за две недели до начала нового календарного года Работодатель 
угаерждает и доводит до сведения всех работников очередность предоставления 
ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный 
отпуск, как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем.

4.5 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
■едагогическим работникам Центра продолжительностью 56 календарных дней, 
остальным работникам предоставляется очередной ежегодный отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней, инвалидам 30 календарных дней.

4.6 Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 
удобное для них время имеют следующие работники:

а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;



г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.7 Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с 

«хранением среднего заработка в связи:
а) со свадьбой самого работника - 3 дня;
б) свадьбой детей - 3 дня;
в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня;
г) дополнительные отпуска: ст. 119, 262, 263 ТКРФ.

5.0ПЛАТА ТРУДА
5.1 В организации устанавливается следующая система оплаты труда: 

(ременная, повременно-премиальная.
Труд работников Центра оплачивается повременно на основе должностных 

•каадов, также им выплачиваются премии за полугодие в соответствии с положением 
оплате труда работников учреждения. Труд работников Центра оплачивается 
;одя из тарифных ставок и разрядов выполняемых работ. Кроме того, им 
иачиваются премии в соответствии с положением об оплате труда работников 

1ЮБОУ ЦППРК.
5.2 Работодатель обязуется не использовать нетрадиционных форм оплаты 

Ш М -
5.3 Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими 

результатов.
5.4 Минимальный размер оплаты труда в организации устанавливается на

«шовании Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
4D минимальном размере оплаты труда". .,

В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а 
:е премии и другие поощрительные выплаты.

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рибочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

ниже установленной настоящим договором минимальной оплаты труда.
5.5. Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца через 

швеачейство.
При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех 

:в и размеров выплат и удержаний.
5.6. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 
“ствии с действующим законодательством РФ и исходя из имеющихся у 
риятия средств.
5.7 Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 

ичиваются доплаты к тарифной ставке (окладу) в размере не менее 4% от
в етч н о го  оклада (тарифной ставки).

5.8 При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
Аршпкностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при 
риботе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, 
установленном законодательством РФ.

5.9 За каждый час ночной работы производится доплата в размере 35% 
■ирифной ставки (должностного оклада).

5.10 Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных 
«шусков по инициативе администрации при кратковременном снижении объемов 
■роизводства и выполнения работ оплачивается в размере не менее двух третей 
«редней заработной платы работника.

5.11 Работодатель вправе устанавливать работникам надбавки к тарифным 
ставкам (должностным окладам), за профессиональное мастерство, срочность 
выполняемой работы, сложность порученного задания.
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6.УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1 Обязанности по обеспечению безопасных условйй и охраны труда в 

«рганизации возлагаются на Работодателя.
6.2 Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте:

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
« р ан ы  труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

- не допускаются к работе лица, не прошедших в установленном порядке 
«бучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
«краны труда;

- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием 
« р ан ы  труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за 
щравильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
мщиты;

- проведение спецоценки рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации;

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
вступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
и совершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 
аремя прохождения указанных медицинских осмотров;

- не допускаются работники к исполнению ими трудовых обязанностей без 
■рохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
иоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и у?верждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 
работников.

6.3 Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

«кране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
шструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
•^кбований охраны труда;

- извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
« е л е  о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные медицинские осмотры.
6.4 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности. В случае если предоставление 
другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя 
работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 
Работодателем в соответствии с законодательством РФ. В случае не обеспечения 
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ 
в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и 
<нли) опасными условиями труда, не предусмотренными 9% левым договором, не 
изечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. ■

6.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 
они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
7.1 Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников «увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

7.2Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено 
потерпевшему в соответствии с действующим законодательством, организация 
выплачивает работникам, доведенным на легкую работу в связи с повреждением 
здоровья (увечьем) при выполнении трудовых обязанностей, разницу между средней 
заработной платой до повреждения здоровья и средней заработной платой по новому 
месту работы до восстановления трудоспособности.

8 ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
8.1 Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, остановленном законодательством РФ:
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя.
9. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

9.1 Работодатель обязуется компенсировать расходы на пребывание детей 
работников в оздоровительных лагерях и других аналогичных учреждениях в размере 
не менее 100%. Семьям, имеющим более трех детей, матерям-одиночкам указанные 
расходы компенсируются в полном объеме.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком с 01.03.2017г. по
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28.02.2020 г. Он вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока. 
По истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны 
не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 
договора на срок не более трех лет.

10.3 Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения.

10.4 Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В 
течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 
консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.

10.5 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен.

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре.

10.6 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его.

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 
коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 
отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

10.7 За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 
условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

10.8 Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 
дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не 
зависит от факта его уведомительной регистрации.

10.9 Если условия хозяйственной деятельности организации ухудшаются или 
организации грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), 
по взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда 
его положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 
организации, о чем составляется соответствующий документ.

Юридический адрес: 173001, г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15.
Телефон: 68-44-91, 68-44-95, 68-44-92

Работодатель 
Д ире^опРО БО У  ЦППРК 

и л /  В.Н. Брайтфельд 
« с ? /  »' С с£_____ 2017 года

Представитель Совета Центра

_̂_______И.Е. Федорова
« с£б! » £■& 2017 года



Приложение 1
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, к котором предъявляются повышенные требования 

безопасности труда (Постановление Министерства труда Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003г. № 1/29)

№ п/п Должность
1. Директор
2. Водитель
3. Электромотнер
4. Заместители директора
5. Заведующий хозяйством
6. Учитель физики
7. Учитель химии
8. Учитель технологии
9. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания

12



Приложение 2
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда, работника которых установлено

льготное пенсионное обеспечение 
(постановление правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 516, 

кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, 
правительство Российской Федерации от 29.10.2002 № 781)

№ п/п Должность
1. Учитель
2. У читель-л огопед
3. У читель-дефектолог
4. Воспитатель
5. Педагог-психолог
6. Социальный педагог



Приложение 3
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работникам которых выдается мыло и смывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии со ст.212,221 ТК РФ, Приказ 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н

Jfe
в'п

Должность Защитные средства

Крем (п.2, средства 
гидрофобного 

действия, 
отталкивающие 
влагу, сушащие 

______ кожу)______

Очищающие
средства

Мыло или 
жидкие моющие 

средства

Восстанавливающие
средства

Крем (п. 10, 
регенерирующие 

восстанавливающие 
кремы эмульсии)

Дворник
Воспитатель
Уборщик
служебных
помещение

100 мл.

Рабочий 
комплексному 
обслуживанию 
ремонту здания

по

и

100 мл.

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие 
средства в 

дозирующих 
устройствах)

100 мл.

100 мл.

5. Учитель технологии



ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работники которых подлежат обязательным предварительным

и периодическим медосмотрам 
_____________ (Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011)_________

Приложение 4
к коллективному договору

Наименование должности Название производственного фактора

Номер приложения и 
пункт приказа 302н, 
регламентирующий 
объем медосмотра, 

периодичность
Библиотекарь
Учитель -  дефектолог
У читель-логопед
Учитель
Водитель
Воспитатель
Директор
Заведующий хозяйством 
Заместитель директора
Педагог дополнительного 
образования____________
Педагог-организатор
Педагог-психолог

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих 

образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские 

организации и т.п.)

Приложение 2, п. 18 
1 раз в год

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания
Гардеробщик
Социальный педагог
Сторож

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Секретарь

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские 
организации и т.п.)

Приложение 2, п. 18 
1 раз в год

Электромагнитное 
спектра ПЭВМ

поле широкоплосного Приложение 1 
п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года

Электромонтер

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские 
организации и т.п.)

Приложение 2, п. 18 
1 раз в год

Работы на высоте, верхолазные работы, а 
также работы по обслуживанию подъемных 
сооружений_____________________________

Приложение 2, п. 1 
1 раз в год

Работы по обслуживанию и ремонту Приложение 2. п.2



действующих электроустановок с
напряжением 42 В и выше переменного 
тока, 110 В и выше постоянного тока, а 
также монтажные, наладочные работы, 
испытания и измерения в этих
электроустановках_______________________

раз в 2 года

'рник

рщик служебных 
ещений

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские 
организации и т.п.)_______________________

Приложение 2, п. 18 
1 раз в год

Повышенная температура воздуха в 
производственных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям)______

Приложение 1 
п. 3.9

1 раз в 2 года

Пониженная температура воздуха в 
производственных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям)______

Приложение 1 
п. 3.8 

1 раз в 2 года

Работы в образовательных организациях 
всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские 
организации и т.п.)_______________________

Приложение 2, п. 18 
1 раз в год

Синтетические моющие средства 
(сульфанол, алкил амиды и прочие) А

Приложение 1 
п.1.3.3 

1 раз в 2 года
Галогены, в том числе: 
хлор, бромА, йодА, 
водородом, оксиды

соединения
Приложение 1 

п.1.2.8.1 
1 раз в 2 года



Приложение 5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работникам которых в соответствии с нормами выдаются 

средства индивидуальной защиты, согласно ст.212, 221 ТК РФ, приказа 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н, приказа министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2014г. № 997н

№
п/п

Наименование
должности

Наименование спецодежды Нормы 
выдачи 
на 1 год

1.

Уборщик служебных 
помещений 

п.171

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 12 пар

2.

Дворник
п.23

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

J .

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания 

п.135

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 12 пар

Щиток защитный лицевой или до износа
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

до износа

i4'j
Электромонтер 

п. 189

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар
Перчатки с точечным покрытием до износа
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные



Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты 
дыхания фильтрующее_______ _____

органов

до износа 
до износа 
до износа

Библиотекарь
п.30

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий

шт.

Сторож 
п. 163

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий

шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Водитель 
п.11

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий

шт.

Перчатки с точечным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые 
материалов__________

или из полимерных дежурные

Г ардеробщик 
п.19

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или Халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений________________________________

шт.

Заведующий
хозяйством

п.32

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

18
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО Р 
РАБОТНИКОВ ГОБОУ ЦППРК

РЯДКА

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - Учреждение), 
Коллективным договором Учреждения.

1.2 Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Учреждении.
1.3 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками 

Учреждения.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1 Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке.
2.1.1 Работник предъявляет:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
идентификационных номер налогоплательщика;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2 Взаимоотношения работника с работодателем оформляются Трудовым 

договором, который является соглашением, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.

2.1.3 До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом, настоящими Правилами. Коллективным договором



и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.

2.1.4 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя.

2.1.5 Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

2.1.6 Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа.

2.1.7 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе (статьи 70,71 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

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

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

2.1.8 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме.

2.1.9 Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

Порядок увольнения работников.
2.2.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: соглашение 

сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса Российской 

Федерации), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
Трудового кодекса Российской Федерации);

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 
Трудового кодекса Российской Федерации);

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);



отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения (статья 75 Трудового кодекса Российской Федерации);

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и 
четвертая статьи 73 Трудового кодекса Российской Федерации);

отказ работника, от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

2.2.2 Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя.
2.2.3 С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, 
когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
производится соответствующая запись.

2.2.4 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранилось место работы (должность).

2.2.5 В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 
Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой.

2.2.6 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона.

2.2.7 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со



дня обращения работника.
2.3.Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в облаем охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 
работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести 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), которою работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если эго предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

3.Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1 Основные права и обязанности работника
3.1.1 Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям



охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

3.1.2 Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2 Основные права и обязанности работодателя
3.2.1 Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного



отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них;

создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, 
образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, 
имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 
совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных 
процессов, внедрению новой техники и новых технологий, повышению
производительности труда и квалификации работников, реализовывать права, 
предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда.

3.2.2Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и



представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.3В  соответствии с действующим законодательством стороны трудового 
договора несут следующие виды ответственности: 

уголовную; - 
административную; 
дисциплинарную; 
гражданско-правовую; 
материальную.
З.ЗЛУголовная ответственность - ответственность, применяемая за 

совершение действий (бездействия), которые определены в законе как уголовные 
преступления, с назначением наиболее строгих мер государственного принуждения - 
уголовных наказаний.

Уголовная ответственность может применяться только судом в порядке 
уголовного судопроизводства. Регулируется Уголовным, Уголовно-процессуальным 
и Уголовно-исполнительным кодексами.

3.3.2 Административная ответственность - ответственность, применяемая за 
совершение указанных в законе административных правонарушений с назначением 
административных взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе 
государственными органами и должностными лицами (административные комиссии 
при исполнительных органах власти, органы внутренних дел, государственные 
инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и 
другие). Регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
другими законодательными актами РФ и субъектов Федерации.

3.3.3 Дисциплинарная ответственность - ответственность, применяемая за 
дисциплинарные проступки - нарушение установленных правил трудовой, учебной, 
служебной дисциплины. Применяется администрацией Учреждения в отношении 
своих работников и обучающихся, вышестоящими должностными лицами в 
отношении подчиненных. Регулируется Трудовым кодексом РФ, Уставом и иными 
локальными нормативными актами.

Виды дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Гражданско-правовая ответственность - ответственность, применяемая за 

причинение вреда личности или имуществу гражданина или Учреждения 
(неисполнение договорных обязательств, нарушение права собственности, авторских, 
изобретательских и других гражданских прав). Устанавливается в виде возмещения



вреда, принудительного восстановления нарушенных прав и применения других 
санкций материального порядка. Применяется судами и другими полномочными 
органами. Регулируется Гражданским и Гражданский процессуальным кодексами и 
другими нормативными правовыми актами.

Материальная ответственность - ответственность рабочих и служащих за 
ущерб, причиненный Учреждению в виде возмещения причиненного вреда. 
Применяется в административном порядке администрацией Учреждения. 
Регулируется Трудовым кодексом РФ, положениями о материальной ответственности 
и другими нормативными актами.

Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых 
актах, в которых должны указываться конкретные признаки преступления, 
административного правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры 
уголовных наказаний, административных и дисциплинарных взысканий.

Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемою 
к ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты 
от предъявляемого обвинения или претензий и возможность обжалования принятых 
решений.

4.Режим работы
4Л Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю, а педагогических работников не более 36 часов в 
неделю.

Логопед 20 часов в неделю, дефектолог - 20 часов, педагог - психолог - 18 
часов в неделю работа с клиентом. Музыкальный руководитель - 24 часа в неделю, 
инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю, медицинский работник-39 
часов в неделю.

В Учреждении для рабочих и служащих применяется шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Начало занятий с 9.00 часов, продолжительность уроков 40 минут. Рабочее 
время педагогических работников определяется учебным расписанием.

4.2 У  работодателя устанавливается рабочий день с 09.00 до 17.00.
4.3 Администрация Учреждения обязана организовать учет явки на работу и 

ухода с работы работников.
4.4 Учебную  нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Учреждения.
При этом необходимо учитывать:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки;
б) молодых специалистов, после окончания ими учебного заведения, 

необходимо обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, 
соответствующего ставки заработной платы;

в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;

г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 
правило, стабильным на протяжении всего учебного года;

4.5.Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учетом 
обеспечения целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени учителя.

4.6 Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и 
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный



период, и утверждается администрацией Учреждения.
4.7 График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и 

вывешен на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения 
его в действие.

4.8 Привлечение отдельных работников Учреждения (учителей, воспитателей и 
др.) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 
письменному согласию работника и приказу администрации в соответствии со ст. 113 
ТК  РФ. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные или праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 
с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.

4.9. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 
выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в 
возрасте до 12 лет.

4.10 Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 
Учреждению. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. График 
дежурства утверждается директором Учреждения. График вывешивается на видном 
месте.

4.11 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 
администрацией Учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.

4.12 Каникулярное время учебно-воспитательный персонал Учреждения 
привлекается к выполнению работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории центра, охрана Учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени.

4.13 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией Учреждения с учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы Учреждения в летний период и благоприятных условий для отдыха 
работников. Отпуска педагогических работников Учреждения, как правило, 
предоставляются в период летних каникул. График отпусков составляется на каждый 
календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и 
доводится до сведения всех работников. Педагогическим работникам Учреждения 
предоставляется удлиненный отпуск 56 календарных дней, остальным работникам 
Учреждения 28 календарных дня инвалидам - 30 календарных дней.

4.14 Предоставление отпуска директору Учреждения оформляется приказом 
департамента образования и молодежной политики Новгородской области, другим 
работникам - приказом директора Учреждения.

4.15 Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы.
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними,
в) удалять обучающихся с уроков (занятий).
4.16 Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) 

только с разрешения директора Учреждения или его заместителей. Вход в класс 
(группу) после начала урока (занятий) разрешается только в исключительных случаях 
и только директор) Учреждения и его заместителям.

4.17 Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу 
их работы во время проведения уроков (занятий) или в присутствии обучающихся. 
Дополнительные отпуска определяются согласно статьям: 119, 128, 262, 263 ТКРФ .



4.18 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 
Таким работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
обучающимися в специально отведенном для этой цели помещении.

4.19 Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 
педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 
индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.

4.20 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 
во время летних каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов 
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 
обязанностей. Указанные работники в установленном законодательством порядке 
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний.

4.21 Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного 
по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний

5. Время отдыха
5.1 Выходными днями в Учреждении является суббота, воскресенье.
5.2 Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 

Учреждении составляет 30 минут.
5.3 Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лег. 

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для 
кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной работы 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность 
перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 
женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 
суммированном виде переносятся как на начало, так п на конец рабочего дня с 
соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее 
время и подлежат оплате в размере среднего заработка.

5.4 Ежегодно за две недели до начала нового календарного года Работодатель 
утверждает и доводит до сведения всех работников очередность предоставления 
ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный 
отпуск, как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем.

5.5 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
педагогическим работникам Учреждения продолжительностью 56 календарных дней, 
остальным работникам предоставляется очередной ежегодный отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней, инвалидам 30 календарных дней.

5.6 Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 
удобное для них время имеют следующие работники:

а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением 

среднего заработка в связи:
а) со свадьбой самого работника - 3 дня;
б) свадьбой детей - 3 дня;



в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня;
г) дополнительные отпуска: ст. 119, 262, 263 ТКРФ .

6.Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.
Оплата труда

6.1 К работникам добросовестно исполняющих трудовые обязанности могут 
быть применены следующие виды поощрений:

объявление благодарности; 
выдача премии,
награждение почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии.
6.2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам.
6.3 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.
6.4 В организации устанавливается следующая система оплаты труда: 

повременная, повременно-премиальная. Труд работников Учреждения оплачивается 
повременно на основе должностных окладов, также им выплачиваются выплаты 
стимулирующего, компенсационного характера в соответствии с положением об 
оплате труда работников Учреждения.

6.5Работодатель обязуется не использовать нетрадиционных форм оплаты 
труда. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими 
результатов.

6.6.Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца. При этом 
каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров 

. выплат и удержаний.
6.7Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исходя из 
имеющихся у Учреждения средств.

7. Заключительные положения
Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения.


