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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключается между 
работниками государственного бюджетного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (далее Учреждение), в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Учреждения Демьяновой Светланы Викторовны, 
с одной стороны, и работодателем, в лице И.о. директора Учреждения 
Скляренко Натальи Ивановны, с другой стороны.

Настоящий коллективный договор (далее-Договор) разработан в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Федеральными 
законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и «Об образовании в Российской Федерации», положениями 
Отраслевого соглашения между департаментом образования Белгородской 
области и Белгородской региональной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2021-2023 годы.

Договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых 
гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, и направлен на выполнение трудового законодательства и 
более высоких требований, предусмотренных настоящим Договором.

Договор распространяется на всех работников Учреждения независимо 
от того, являются ли они членами первичной профсоюзной организации или 
нет.

1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые, экономические и профессиональные отношения и заключаемым 
работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40ТК).

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 
условиях труда, его оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, 
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями (ст.41ТК).

1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, 
действующий на основании Устава, является полномочным 
представительным органом работников Учреждения, защищающим их 
интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и 
изменении Договора.

1.5. Работодатель и трудовой коллектив Учреждения признают 
выборный орган первичной профсоюзной организации единственным 
представителем работников Учреждения, имеющим право от имени 
коллектива вести переговоры с работодателем и подписать Договор.



1.6. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия 
производятся по взаимному соглашению между руководителем Учреждения 
и выборным органом первичной профсоюзной организации. Вносимые 
изменения и дополнения в текст Договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с прежним Договором.

1.7. Контроль за ходом Договора осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями.

1.8. Для подведения итогов выполнения Договора стороны обязуются 
проводить их обсуждение на Общем собрании работников не реже одного 
раза в год.

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 
конфликтные ситуации, мешающие выполнению Договора.

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, являются приложением к Договору и принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с Договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих 
работников при их приеме на работу, обеспечить гласность содержания и 
выполнения условий Договора (путём проведения собраний, отчетов 
ответственных работников и др.).

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.12. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до 31 декабря 2024г.

1.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
разъяснять работникам положения Договора, содействовать его реализации.

Заключившие Договор стороны несут ответственность за выполнение 
принятых обязательств в порядке, установленном действующим 
законодательством.

1.14. Договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 
преобразования.

1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.16. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет 
своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 
действия прежнего на срок до трех лет.



1.17. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 
Договора на срок не более трех лет.

Договор устанавливает минимальные социально-экономические 
гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении их 
при наличии собственного ресурсного обеспечения.

П.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

2. Стороны договорились, что:
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором (эффективным контрактом), 
соглашением и настоящим Договором. Трудовой договор (эффективный 
контракт) хранится у каждой из сторон.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) заключать с 

работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается работодателем и работником; один экземпляр под роспись 
передать работнику в день заключения.

Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для 
издания приказа о приеме на работу.

2.2.2. При заключении трудового договора (эффективного контракта) с 
работником ознакомить под роспись с Договором, уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка (Приложение №1) и иными локальными 
нормативными актами, действующими в Учреждении.

2.2.3. В трудовой договор (эффективный контракт) включать 
обязательные условия, включенные в трудовой договор (эффективный 
контракт), включать обязательные условия, указанные в ст.57 ТК РФ. 
Дополнительные условия, включенные в трудовой договор (эффективный 
контракт), не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными актами, Договором.

По соглашению сторон в трудовой договор (эффективный контракт) 
включать условия об испытании работника в целях его соответствия 
поручаемой работе.

2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективной контракт) для 
выполнения работы, которая носит постоянный характер, на неопределенный 



срок. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) заключать только 
в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора 
(эффективного контракта) путем составления дополнительного соглашения 
между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 
заключенного ранее трудового договора (эффективного контракта), и с 
учетом положений Договора.

2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора 
(эффективного контракта).

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 
(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, 
производить только по письменному соглашению сторон трудового договора 
(эффективного контракта), за исключением случаев, предусмотренных 
ч.2,3ст.72.2, 74 ТК РФ.

По инициативе работодателя производить изменение условий 
трудового договора (эффективного контракта) без изменений трудовой 
функции работника в случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных условий труда (изменение количества детских 
объединений или численности обучающихся, изменение количества часов по 
учебному плану, проведение эксперимента и др.),определенными сторонами 
условия трудового договора(эффективного контракта) не могут быть 
сохранены, с соблюдением ст.74,162 ТК РФ.

2.2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров (эффективных 
контрактов) с работниками в соответствии с п.2ст.81 ТК РФ в письменной 
форме, а о массовых увольнениях работников, соответственно, не позднее, 
чем за три месяца.

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении штатов лиц с более высокой эффективностью труда, 
квалификацией. Предпочтение на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
-награжденные государственными наградами (в связи с педагогической 

деятельностью).
2.2.10. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, 

имеющей преимущественное право оставления на работе сверх перечня, 
предусмотренного ст. 179 ТК РФ, следующие категории работников:

- одновременно двух работников из одной семьи.
2.2.11. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в 

соответствии п.2,3,5 ст.81 ТК РФ с работником по инициативе работодателя 
производить только с предварительного согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации.



Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в 
соответствии с п.2,3,5 ст.81 ТК РФ по инициативе работодателя с 
руководителем (его заместителями) выборного органа первичной 
профсоюзной организации, не освобожденного от основной работы, а также 
в течении двух лет после окончания срока его полномочий, допускается 
только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа.

2.2.12. При сокращении численности штата высвобождаемым 
работникам предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 
действующим законодательством (ст.178,180ТК РФ).

2.2.13. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе 
и на определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу 
работника, добросовестно работавшего в Учреждении, но не ранее 
уволенного в связи с сокращением численности штата.

2.2.14. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития Учреждения.

2.2.15. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, 
чем один раз в три года.

2.2.16. В случае направления работника на обучение для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 
для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных ст. 187 ТК РФ для лиц, 
направляемых в служебные командировки.

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего профессионального образования, при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и соискателям 
в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ.

2.2.18. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 
пройти переобучение и приобрести другую профессию. Предоставлять 
гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК ГК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучение вторым 
профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 
Учреждения, по направлению Учреждения или органов управления 
образованием).



2.2.19. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении 
по ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками.

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюзной организации.

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 
мнение при расторжении работодателем трудовых договоров (эффективных 
контрактов) с работниками.

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников 
Учреждения в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров.

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранением рабочих мест.

Ш.ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Режим рабочего времени Учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), а также годовым 
планом мероприятий Учреждения, согласованными с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового 
договора (эффективного контракта), должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.

3.2. Для руководящего состава работников, работников из числа 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормируемая 
продолжительность рабочего времени на ставку заработной платы, которая 
не может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается методистам, и педагогам психологам Учреждения.

Учитель-логопед, учитель-дефектолог норма рабочего времени 20 
часов в неделю.

3.4. Норма часов учебной (педагогической) работы 18 часов в неделю 
на ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 
образования Учреждения.

3.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя - устанавливаются по соглашению между работником и 
работодателем в случаях, предусмотренных ст. 93 ТК РФ.



Оплата труда на условиях неполного рабочего времени осуществляется 
пропорционально отработанному работником времени (ч. 2 ст. 93 ТК РФ).

3.6. Рабочее время педагогических работников в период учебных 
занятий определяется учебным расписанием и выполнением обязанностей, 
которые возлагаются на педагогических работников в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.7. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 
работам в соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.
3.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия и с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых в дальнейшем зависит нормальная работа Учреждения.

Без согласия работников допускается их привлечение в случаях, 
определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также к выполнению работы, не предусмотренной уставом 
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
должностными обязанностями, трудовым договором (эффективным 
контрактом), допускается только с письменного согласия работника с 
соблюдением с. 60, 97, 99 ТК РФ и производится по письменному 
распоряжению руководителя.

3.9. Всем работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью:

- для педагогических работников - 42 календарных дня;
- для непедагогического персонала - 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
3.10. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 
чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

3.12. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывного педагогического стажа может быть предоставлен длительный 



отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определённых 
учредителем и (или) уставом Учреждения (ст. 335 ТК РФ).

3.13. Одному из работников, являющимся родителем (опекуном, 
попечителем), для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц, либо разделены между собой по их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка в порядке, который устанавливается 
федеральными законами. Порядок предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством Российской 
Федерации (ст. 262 ТК РФ).

3.14. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в 
возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом 
семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, 
коллективным договором ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 
до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий рабочий год не допускается.

3.15. Предоставлять работникам один рабочий день для прохождения 
диспансеризации (один раз в три года) с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

3.16. Предоставлять работникам, достигшим возраста 40 лет один 
рабочий день для прохождения диспансеризации (один раз в год) с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

3.17. Предоставлять работникам, не достигшим возраста, дающего 
права на назначении пенсии по старости (в том числе досрочно) в течении 5 
лет до наступления такого возраста и работникам, являющихся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет два рабочих дня для 
прохождения диспансеризации (один раз в год) с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ).

3.18. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
их продолжительность определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

3.19. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 



жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 
на период наличия указанных обстоятельств (случаев).

Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления.

Согласие работника на такой перевод не требуется.
3.20. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 
временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий:

- указание на обстоятельство (случай) для принятия решения о 
временном переводе работников на дистанционную работу и срок такого 
перевода;

- список работников, временно переводимых на дистанционную 
работу;

- порядок обеспечения работников оборудованием, программно
техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами;

- иные положения, связанные с организацией труда работников, 
временно переводимых на дистанционную работу.

3.21. С работниками заключаются дополнительные соглашения об 
установлении режима дистанционной работы.

3.22. На дистанционных работников распространяется действие 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, с учетом особенностей, установленных гл. 49.1 ТК РФ.

3.23. Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 
необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому 
договору о дистанционной работе оборудованием, программно
техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками 
отчетов выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации 
за использование дистанционными Работниками принадлежащих им либо 
арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств, порядок возмещения других связанных 
с выполнением дистанционной работы расходов определяются 
дополнительным соглашением об установлении режима дистанционной 
работы.

3.24. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 
дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 
предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым 
части второй статьи 212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление 
дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 



работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, установленные ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников не 
распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о 
дистанционной работе.

3.25. Если иное не предусмотрено трудовым договором о 
дистанционной работе, режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению.

3.26. Отмена режима дистанционной работы и возвращение к 
выполнению обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, по 
месту нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в 
другой местности) на своих стационарных рабочих местах происходит на 
основании локального нормативного акта Работодателя.

С работниками заключается дополнительное соглашение об отмене 
режима дистанционной работы.

3.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется:

осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
законодательства о труде в части времени отдыха;

предоставлять работодателю своё мотивированное мнение при 
формировании графика отпусков работников Учреждения;

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 
требований ст. ИЗ ТК РФ при привлечении к работе в исключительных 
случаях в выходные и праздничные дни;

вносить работодателю представления об устранении нарушений 
законодательства о труде в части времени отдыха;

осуществлять представление и защиту законных прав и интересов 
работников по рассмотрению трудовых споров в части использования 
времени отдыха.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Работодатель и профсоюз договорились:
4.1.1. Формы и системы оплаты труда определяются Положением об 

оплате труда и Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Учреждения, которые разрабатываются и 
утверждаются руководителем Учреждения по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией (Приложение № 2,3 к Коллективному договору).

4.1.2. Установить с 1 января 2022 года минимальный размер заработной 
платы в сумме 13 890 рублей в месяц.



Далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом РФ.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда.

4.1.3. Сверхурочная работа поощряется дополнительным выходным 
днем.

4.1.4. Выплачивать работникам заработную плату не реже, чем каждые 
полмесяца:

за первую половину месяца - 20 числа текущего месяца;
окончательный расчёт - 5 числа месяца, следующего за 

расчетным.
4.1.5. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или 

нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

4.1.6. Проводить индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.1.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
рублях.

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 
несет работодатель.

4.1.8. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

4.1.9. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников. О введении новых норм 
оплаты труда или изменении условий оплаты труда работники должны быть 
извещены за два месяца.

4.2. Руководитель обязуется:
4.2.1. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда.
4.2.2. Расчет средней заработной платы Работника производить, исходя 

из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная 
плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 
число включительно).



4.2.3. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам 
определяется планом мероприятий учреждения на текущий год.

Занятость педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливать на общих 
основаниях и передавать на этот период для выполнения другим 
педагогическим работникам.

4.2.4. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, 
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего в день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 
документов.

4.2.5. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками 
в размерах, не ниже установленных Правительством РФ.

4.2.6. Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением 
заработной платы расчетные листки.

4.2.7. За выполнение работы, не свойственной должностным 
обязанностям, производить дополнительные выплаты, согласно трудовому 
договору (эффективному контракту), или предоставлять дополнительный 
день отдыха по договоренности с работником.

4.2.8. Изменение размера заработной платы производится при 
присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
Главной аттестационной комиссией министерства образования Белгородской 
области.

V. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
5.1. Работодатель:
5.1.1. Обеспечивает своевременность ответов на просьбы работников.
5.1.2. Предоставляет работникам служебные оплачиваемые 

командировки с целью изучения педагогического опыта и других вопросов, 
затрагивающих деятельность Учреждения.

5.1.3. Ходатайствует перед министерством образования Белгородской 
области, как органом, исполняющим функции учредителя, и 
территориальными органами профсоюза о сохранении обеспечения 
работникам льготной оплаты санаторно-курортного лечения.

5.1.4. Решает вопросы дополнительных льгот и гарантий многодетным 
и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации и другим нормативным 
актам.

5.2. Профсоюзный комитет:
5.2.1. Изучает социально-бытовые условия работников и оказывает 

помощь в решении социально-бытовых проблем.
5.2.2. Проводит работу по организации отдыха работников и их детей 

в период каникул.



5.2.3. Ходатайствует перед территориальными органами профсоюза 
об оказании материальной помощи работникам из средств профсоюзного 
бюджета.

5.2.4. Обобщает требования работников, учитывая при этом интересы 
инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных семей, молодёжи, и 
информирует работодателя.

5.2.5. Разъясняет работникам положения Договора, содействует в 
реализации их прав, основанных на Договоре.

5.2.6. Использует примирительные процедуры для урегулирования 
разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения Договора.

5.2.7. Работодатель освобождает от работы сотрудников в течение 
двух календарных дней со дня вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) с сохранением заработной платы.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда.
Стороны заключают соглашение по охране труда на период действия 

Договора (Приложение № 4) с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.

6.1. Работодатель:
6.1.1. Обеспечивает право работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ).

6.1.2. На работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, выдаёт работникам сертифицированные средства 
индивидуальной защиты, смывающие и обеззараживающие средства 
согласно Типовым нормам, утверждённым в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (Приложение № 5).

6.1.3. Обеспечивает в целях охраны труда:
соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем 

месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

ведёт 3-х ступенчатый административно-общественный 
контроль.

6.1.4. Утверждает Инструкции по охране труда.
6.1.5. Своевременно проводит первичные и повторные инструктажи по 

охране труда.



6.1.6. Обеспечивает обучение работников по вопросам охраны труда и 
технике безопасности. По мере необходимости направляет ответственного по 
охране труда на курсы переподготовки.

6.1.7. Обеспечивает рабочие места мебелью, инвентарем, работников 
спецодеждой и прочим необходимым для работы.

6.1.8. Осуществляет учёт и расследование несчастных случаев на 
производстве. При несчастном случае на производстве по вине Учреждения 
выплачивается единовременная компенсация согласно действующему 
законодательству.

6.1.9. Проводит специальную оценку условий труда.
6.1.10. Обеспечивает безопасные условия и охрану труда (ст. 212 ТК 

РФ).
6.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 
пожарной безопасности.

6.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использование не по назначению.

6.4. Осуществлять непосредственное руководство системы пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции в Учреждении и нести 
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности.

6.5. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности.

6.6. Работники обязуются:
6.6.1. Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами и инструкциями по охране труда.

6.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.7. Профсоюзный комитет:
6.7.1. Осуществляет контроль за деятельностью работодателя в 

вопросах охраны труда в соответствии с законодательством.
6.7.2. Проверяет соответствие требованиям норм охраны труда и 

производственной санитарии на рабочих местах, добивается проведения 
необходимых мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 
труда.

6.7.3. Участвует в составлении и утверждении инструкций по охране 
труда и технике безопасности.

6.7.4. Участвует в проведении смотров кабинетов по вопросам 
состояния техники безопасности и охраны труда.



VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими законодательными 
актами.

7.2. Работодатель признаёт, что выборный орган первичной 
профсоюзной организации является полномочным представителем членам 
трудового коллектива по вопросам:

защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 
ТК РФ, ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»);

содействия их занятости;
ведения коллективных переговоров, заключения Договора и 

контроля за его выполнением;
соблюдения законодательства о труде;
участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров.
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации и ее выборного органа, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 
законами, настоящим Договором, работодатель обязуется:

соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством 
и Договором (глава 58 ТК РФ);

не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие 
места, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных 
задач и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК РФ части 3-5, п. 
5 ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»);

безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения, как для работы самого органа, так и 
для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте. В соответствии с Договором предоставлять выборному органу 
первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование 
необходимые для их деятельности оборудование, транспортные средства, 
средства связи и оргтехники.

7.4. Не допускать ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иной формы 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

Ж



7.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2,3,5 
ст. 81 ТК РФ, проводить с учетом мотивированного мнения (с 
предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ.

Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

7.6. Предоставлять первичному органу профсоюзной организации 
необходимую информацию по любым вопросам труда и социально- 
экономического развития Учреждения.

7.7. Членов выборного органа первичной профсоюзной организации 
включать в состав комиссий Учреждения: в комиссию по начислению 
стимулирующей части заработной платы, специальной оценке условий труда, 
охране труда и других.

7.8. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 
первичной профсоюзной организации разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

7.9. Представлять возможность выборному органу первичной 
профсоюзной организации, его представителям, комиссиям, профсоюзным 
инспекторам труда осуществлять контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением условий Договора, соглашений, обеспечением 
безопасных условий и охраны труда.

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований 
об устранении выявленных нарушений.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членам трудового 

коллектива по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы.



8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 
по трудовым спорам и суде.

8.4. Организовывать учебу профсоюзного актива и, совместно с 
администрацией - правовое просвещение работников.

8.5. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Участвовать в работе комиссий Учреждения по распределению 
стимулирующей части оплаты труда, специальной оценке условий труда, 
охране труда и других.

8.8. Оказывать материальную помощь членам трудового коллектива в 
случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека.

8.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в Учреждении.

8.10. Проводить выверку хода перечисления удержанных с работников 
профсоюзных взносов.

8.11. Проводить разъяснительную работу среди членов трудового 
коллектива об их правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, 
социальных прав и профессиональных интересов членов профсоюза.

8.12. Осуществлять поощрение профсоюзного актива, ведущего 
эффективную общественную работу.

8.13. Информировать членов трудового коллектива о своей работе, 
деятельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза.

8.14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 
труда, обязательствам Договора, соглашениям, принятия локальных актов 
без необходимого согласования с выборным органом первичной 
профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ).

IX. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

9.1. Работодатель обязуется:
проводить подготовку персонала по повышению квалификации 

работников различных категорий, исходя из потребностей Учреждения;
планировать трудовую карьеру работников с учётом их деловых 

способностей, в том числе в сфере управления, инноваций и рационализации 
производства;

включать работников в резерв руководящих кадров;



создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением работникам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от 
производства, в соответствии с действующим законодательством;

предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных 
высших и средних специальных учебных заведениях, оплачиваемые в 
установленном порядке отпуска в связи с обучением;

проводить анализ причин увольнения (высокой текучести по 
конкретным профессиям), удовлетворённости (неудовлетворённости) 
условиями и оплатой труда;

устанавливать по согласованию с работником, обучающимся без 
отрыва от производства, индивидуальный режим труда;

проводить необходимую работу по сохранению наставничества;
проводить мероприятия по повышению престижа 

педагогической профессии.
9.2. Профсоюз обязуется способствовать:

повышению квалификации работников;
содействовать организации конкурсов профессионального 

мастерства.
9.3. Работник обязан постоянно повышать свою квалификацию в 

соответствии с требованиями.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно отчитываться на Общем собрании работников о ходе 

выполнения Договора.
10.2. Разъяснять условия Договора среди работников Учреждения.
10.3. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий Договора.
10.4. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий Договора 
непозднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 
54ТК РФ).

10.5. Информировать работников о ходе выполнения Договора.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.



Председатель первичной профсоюзной 
организации ОГБУ «Белгородский 
региональный центр психолого-медико-
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ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Областное Государственное Бюджетное
Учреждение для детей, нуждающихся в психолого

педагогической и медико-социальной помощи 
«Белгородский региональный центр психолого-медико

социального сопровождения»

г. Белгород 2022 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка областного 
государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский 
региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее - 
Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами 
порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - Областное Государственное Бюджетное Учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения» (далее - Учреждение);

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законами, трудовым договором (эффективным контрактом), локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Учреждения.

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 
утверждаются Работодателем с учётом мнения представительного органа 
работников.

1.5. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах (эффективных контрактах) и должностных инструкциях, 
являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров (эффективных 
контрактов).

1.7. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех 
работников Учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют право на труд путём заключения письменного 
трудового договора (эффективного контракта).

2.2. При приёме на работу (до подписания трудового договора 



(эффективного контракта)) Работодатель обязан ознакомить лица, 
поступающего на работу, под роспись с Уставом, коллективным договором, 
настоящими Правилами, положением о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
Работника.

2.3. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
Работодатель обязан потребовать от лица, поступающего на работу:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе 

в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 
(эффективный контракт) заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС может заменить документ, который подтверждает регистрацию в 
системе персонифицированного учета);

- идентификационный номер налогоплательщика;
- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

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

- 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 (имевшие) судимость, подвергающиеся 
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ, 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»),

Заключение трудового договора (эффективного контракта) без 
предъявления указанных документов не производится.

2.4. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования оформляются Работодателем.

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с её утратой, повреждением или по иной причине, Работодатель 
обязан по письменному заявлению этого липа (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.6. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. 



Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 
случаях, если в соответствии с трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.7. При заключении с Работником трудового договора (эффективного 
контракта) в х1ём, по соглашению сторон, может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

2.8. Трудовые договоры (эффективные контракты) могут заключаться:
- на неопределённый срок;
- на определённый срок (срочный трудовой договор (эффективный 

контракт)).
2.9. Трудовой договор (эффективный контракт) составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора (эффективного контракта) передается Работнику, другой 
хранится в личном деле сотрудника у Работодателя.

2.10. Приём на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 
вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 
(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

2.11. Трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный в 
письменной форме, считается заключённым, если Работник приступил к работе 
с ведома или по поручению Работодателя. В данном случае письменное 
оформление трудового договора (эффективного контракта) должно быть 
заключено не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
Работника к работе.

2.12. Изменение определённых сторонами условий трудового договора 
(эффективного контракта) производится по соглашению между Работником и 
Работодателем за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение 
об изменении определённых сторонами условий трудового договора 
(эффективного контракта) заключается в письменной форме.

2.13. При приёме на работу, переводе на другую работу, в других, 
установленных трудовым законодательством, случаях, а также в случае 
возникновения необходимости уполномоченный по охране труда знакомит всех 
Работников с требованиями охраны труда.

2.14. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - сведения 
о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о Работнике;
- о его трудовой функции;



- о переводах Работника на другую постоянную работу;
- об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора;
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом.
Работодатель обязан предоставлять Работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности 
за период работу у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника 
(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в 
письменной форме или направленном в порядке, установленном Работодателем:

- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления;

- при увольнении - в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РВ, Работодатель по 
письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 
трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах пенсионного фонда РФ.

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

3.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть прекращён 
(расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами.

3.2. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть в любое время 
расторгнут по соглашению сторон трудового договора (эффективного 
контракта) (ст. 78 ТК РФ).

3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный 
контракт), письменно предупредив об этом работодателя не позднее, чем за две 
недели, если иной срок не предусмотрен ТК РФ или иным Федеральным 
законом. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу. По договоренности между сторонами трудовой договор 
(эффективный контракт) может быть, расторгнут в срок, о котором просит 
работник.

3.4. Срочные трудовые договоры (эффективные контракты) с 
работниками прекращаются с соблюдением правил, установленных ст. 79 ТК 
РФ.

3.5. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) по 
инициативе Работодателя производится по основаниям, предусмотренным ст. 81 
ТК РФ. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за 
исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной 
нетрудоспособности и в период его пребывания в отпуске.



3.6. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) 
оформляется приказом, подписываемым руководителем Учреждения или лицом, 
им уполномоченным. С данным приказом работник знакомится под роспись.

3.7. Днём прекращения трудового договора (эффективного контракта) во 
всех случаях является последний день работы работника, за исключением 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК 
РФ или иным Федеральным законом сохранялось место работы (должность).

3.8. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора (эффективного контракта) возвращает все переданные ему 
Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, 
инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

3.9. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) 
специалист по кадрам Учреждения выдаёт трудовую книжку или предоставляет 
сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя, а также, по 
письменному заявлению работника, заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

3.10. В случаях, когда в день прекращения трудового договора 
(эффективного контракта) выдать трудовую книжку или предоставить сведения 
о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с 
отсутствием Работника либо отказом от их получения, Работодатель обязан 
направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление её по почте или направить 
Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 
деятельности за период у данного Работодателя на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления 
или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного Работодателя.

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трёх 
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или 
направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу 
электронной почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности у данного Работодателя после увольнения. Работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, 
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя).

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности об основании и причине увольнения вносится в точном 
соответствии с трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона.



4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор (эффективный 

контракт) с Работником в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
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 т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за 
сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих 
Правил;

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными Федеральными 
законами;

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

защиты своих интересов и вступать в них;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством.
4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений трудовых договоров 
(эффективных контрактов);

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 
(эффективным контрактом);

- 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 полной мере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, трудовыми договорами (эффективными 
контрактами);

- знакомить работников под роспись с применяемыми локальными 
нормативными актами;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном Федеральными законами;

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 



нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами (эффективными контрактами).

4.3. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую 
книжку за исключением случаев, если в соответствии с трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях 
его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой 
книжки (за исключением случаев, если в соответствии с трудовым кодексов РФ, 
иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется), справки 
о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
Работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 
заверены надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно.

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у 
данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном 
статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ.

4.4. 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 обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом), 
подтверждённых медицинским заключением, которое выдано в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 
специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным 
средством, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
если это влечёт за собой невозможность исполнения Работником обязанностей 
по трудовому договору (эффективному контракту) 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), которую Работник может выполнять с учётом его состояния здоровья;

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

- в других случаях, предусмотренных 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. Иные правила отстранения 
могут устанавливаться федеральными законами.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 
ущерб в полном объёме.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ

5.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора 

(эффективного контракта) в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, иными Федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 
(эффективным контрактом);

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объёме 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;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Другие права работников установлены ст. 21 ТК РФ, а также могут 
предусматриваться коллективным договором, локальными нормативными 
актами Учреждения и трудовым договором (эффективным контрактом).

5.2. Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором (эффективным контрактом) и должностной 
инструкцией;

- соблюдать настоящие Правила, другие локальные нормативные акты 
Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в случае отсутствия квалификационной категории, повышать свой 



профессиональный уровень путём систематического самостоятельного изучения 
специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой 
работе;

- бережно относится к имуществу Работодателя (в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о возникновении 
ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за сохранность этого 
имущества).

5.3. Работник обязан возместить Работодателю причинённый ему прямой 
действительный ущерб. Материальная ответственность Работника исключается 
в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем 
обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 
вверенного Работнику.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье).

Для методистов устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье).

6.2. Рабочий день устанавливается с 9:00 до 18:00 (для методистов с 8:00 
до 15:15). Время начала и окончания рабочего дня может быть изменено по 
желанию Работника при согласовании с руководителем Учреждения.

6.3. Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 
один час (с 13:00 до 14:00). В другое время перерыв для отдыха и питания 
использовать не разрешается. Перерыв не включается в рабочее время и не 
оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению, в том 
числе покидать рабочее место.

6.4. Продолжительность рабочего времени (Приказ Минобрнауки России 
от 22.12.2014 г. № 1601). Учебная (педагогическая) нагрузка не должна 
превышать 36 часов в неделю.

При этом учитывается, что:
- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность объединений и прежний объём учебной нагрузки;
- объём учебной нагрузки у педагогических работников по возможности 

должен быть стабильным на протяжении всего учебного года;
- уменьшение объёма учебной нагрузки по инициативе Работодателя 

возможно только при сокращении числа обучающихся и объединений.
6.5. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем для педагогов дополнительного образования. В этот период 
они привлекаются администрацией Учреждения к педагогической и 
организационной работе, а также к выполнению хозяйственных работ, не 



требующих специальных знаний (мелкий ремонт, уборка помещений, 
территорий и т.д.) в пределах установленного рабочего времени.

6.6. Графики работы на период летних каникул утверждаются приказом 
руководителя Учреждения не позднее, чем за две недели до начала каникул.

6.7. Общие собрания работников, заседания педагогического совета, 
совещания должны продолжаться не более двух часов, родительское собрание - 
не более 1,5 ч., собрания обучающихся - не более одного часа.

6.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

Привлечение отдельных работников Учреждения к дежурству и к 
некоторым видам работ в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 
исключительных и заранее непредвиденных случаях, предусмотренных 
законодательством (ст. ИЗ ТК РФ), с их письменного согласия и с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Дни отдыха за 
дежурство или работу в выходные и нерабочие праздничные дни либо иная 
компенсация предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с 
согласия Работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском.

6.9. Учёт рабочего времени ведётся специалистом по кадрам. Специалист 
по кадрам также ведёт контрольный учёт наличия (отсутствия) работников на 
рабочих местах в рабочее время.

6.10. Всем работникам предоставляется выходной день один раз в три года 
с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка для 
прохождения диспансеризации, а работникам предпенсионного возраста и 
работающим пенсионерам два рабочих дня один раз в год с сохранением за ним 
места работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ч.1 и ч.2 ТК РФ).

6.11. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней, для педагогических работников - 42 
календарных дня. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
в число календарных дней отпуска не включаются.

6.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 
По соглашению с Работодателем оплачиваемый отпуск Работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).

6.13. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 
Учреждения, и с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации после получения информации о пожеланиях работников.

Работник не позднее 1 декабря должен письменно либо устно сообщить о 
своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год 
руководителю Учреждения, указав дату начала и продолжительность отпуска 
или его частей. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до 



наступления календарного года.
Многодетным сотрудникам - родителям трех ли более детей до 12-ти лет 

предоставляется право брать ежегодный отпуск в любое удобное для них время 
(ст. 262.2 ТК РФ).

6.14. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей не должна быть менее 14 календарных дней.

6.15. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия и 
оформляется приказом руководителя Учреждения по личному составу. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

6.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена 
денежной компенсацией.

6.17. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению Работника 
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).

6.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
между Работником и Работодателем.

6.19. Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на 
дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ.

7. СРОКИ И МЕСТО ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

7.1. Заработная плата выплачивается:
- за первую половину месяца - 20 числа текущего месяца.
- окончательный расчёт - 5 числа месяца, следующего за расчетным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.
7.2. Заработная плата перечисляется на пластиковые карты. Работник 

вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 
пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

7.3. Расходы по перечислению заработной платы в кредитную 
организацию несет работодатель.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 
и другие достижения в труде могут применяться следующие меры поощрения 
работников:

- объявление благодарности;



- награждение Почётной грамотой.
- представление к награждению государственными наградами, Почётными 

званиями Российской Федерации.
8.2. Все виды поощрений, за исключением денежных, объявляются 

работнику в торжественной обстановке при собрании представителей от 
коллектива Учреждения.

8.3. Результативная работа сотрудников Учреждения поощряется 
выплатами, осуществляемыми в соответствии с постановлением Правительства 
Белгородской области от 23 июня 2008 года № 159-пп «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных областных 
образовательных организаций и областных методических служб» (с изм. и доп.), 
Положением об оплате труда и Положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников Учреждения при участии Управляющего 
совета, на основании представления руководителя Учреждения. Начисление 
стимулирующих выплат работникам производится на основании объективных 
показателей результативности.

8.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются преимущества в области социально-культурного 
обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить к нему 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения 
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
работнику.

9.3. Применение дисциплинарного взыскания производится после 
предоставления Работодателю письменного объяснения Работника. Не 
допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ст. 
192 ТК РФ.

9.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 
быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске.

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено



только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника.

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

9.8. Если в течение года со дня применения взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

9.9. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения 
может быть снято работодателем по своей инициативе, просьбе самого 
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников Учреждения (профсоюзного комитета).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Правила утверждаются руководителем Учреждения с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения.

10.2. Каждый вновь поступающий на работу Работник должен быть 
ознакомлен с настоящими Правилами до начала выполнения его трудовых 
обязанностей в Учреждении.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) работников 

областного государственного бюджетного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Белгородский региональный 
центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее - Учреждение) разработано 
в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ. Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда» от 19.06.2000 года № 82-ФЗ, постановлением Правительства 
Белгородской области от 23.06.2008 года № 159-пп «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников государственных областных образовательных учреждений и 
областных методических служб», нормативными актами Учредителя, Уставом 
Учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

1.2. Положение определяет:
- порядок формирования фонда оплаты труда за счет средств областного бюджета и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
правила установления размеров базовых должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам;
- перечень гарантированных доплат в соответствии с гарантированными 

доплатами, утвержденными п.8, п.12 постановления Правительства Белгородской области 
от 23.06.2008 года№159-пп (с изменениями и дополнениями);

- перечень выплат компенсационного характера, утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской области от 23.06.2008 года № 159-пп (с изменениями и 
дополнениями);

- нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения;
1.3. Положение распространяется на лиц, ведущих в Учреждении трудовую 

деятельность на основании заключенных с ними трудовых договоров и занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием Учреждения, утвержденным 
Учредителем, как по основному месту работы, так и на условиях работы по 
совместительству.

1.4. Ответственность за организацию процесса оплаты труда и материального 
стимулирования работников несет директор Учреждения.

1.5. Ответственность за правильность начисления заработной платы и других 
выплат несет ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере 
образования Белгородской области".

2. Условия формирования фонда оплаты труда и заработной платы 
работников

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, 
исходя из объема бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление 
субсидий на выполнение государственного задания.

2.2. Директор (согласно Уставу) разрабатывает структуру и штатное расписание 
Учреждения в пределах предусмотренного фонда оплаты труда и согласовывает с 
Учредителем, утверждает объем нагрузки работника, размеры доплат, надбавок.

Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается директором Учреждения 
по согласованию с Учредителем. Включает в себя все должности руководителей, 
специалистов, педагогических работников и служащих (профессии рабочих) Учреждения.

2.3. Месячная заработная плата работников Учреждения рассчитывается на 
основании утвержденного штатного расписания и складывается из:

- базового должностного оклада по занимаемой должности;
- гарантированных надбавок;
- выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Данные выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор.



При изменении обязательных условий трудового договора в части, касающейся 
оплаты труда, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору об 
изменении условий оплаты труда.

2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы груда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 
труда. Размер заработной платы работников зависит от фактически отработанного 
времени, учет которого организован с применением документов учета рабочего времени 
(табелей).

2.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

2.6. Работникам выплачиваются средний заработок: за время нахождения в 
командировке, ежегодном отпуске, пособия по временной нетрудоспособности и иные 
компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

2.8. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится путем 
перечисления денежных средств бухгалтерией на пластиковую карту системы МИР 
России 5 и 20 числа каждого месяца.

2.9. Перед выплатой каждому работнику выдается расчетный лист с указанием 
составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с 
указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной 
суммы, подлежащей к выплате.

3. Порядок установления размеров базовых должностных окладов
3.1. При определении базового должностного оклада руководящих работников 

Учреждения (директор, заместитель директора, главный экономист) могут учитываться:
- группа по оплате труда в соответствии с пунктом 7.6 раздела 7 постановления 

Правительства Белгородской области от 23.06.2008 гола №159-пп;
- квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации;
- степень образования, стаж работы по должности.
3.2. Аттестация педагогических работников образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276.

3.3. Должностные оклады педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 
и обслуживающему персоналу устанавливаются с учетом требований к профессиональной 
подготовке, уровню квалификации и в зависимости от уровня образования согласно 
приложению №1 Положения об оплате труда работников государственных областных 
образовательных учреждений и областных методических служб, утвержденного 
постановлением Правительства области от 23 июня 2008 года №159-пп (далее - 
Положения № 159-пп).

При установлении квалификационной категории работникам Учреждения 
учитываются требования, указанные в едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

3.4. Базовые должностные оклады подлежат индексации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.

3.5. Изменение размеров должностных окладов производится в случаях:
- изменения группы по оплате труда Учреждения;



- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении или 
со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение;

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

3.6. При наступлении у работника права на изменение размера должностного 
оклада в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы с 
момента наступления этого права.

3.7. Директор Учреждения устанавливает должностные оклады на основании 
представленных документов об образовании и стаже педагогической работы учителей и 
других работников Учреждения (дипломы, аттестаты и другие документы).

Ответственность за своевременное и правильное установление размеров 
должностных окладов работников Учреждения несет директор Учреждения.

4. Виды гарантированных доплат и надбавок
4.1. Гарантированные доплаты и надбавки устанавливаются в процентном 

отношении от базового должностного оклада согласно разделу 8, 12 Положения №159-пп. 
Под гарантированными доплатами понимаются доплаты за выполнение дополнительной 
работы, не входящей в круг основных обязанностей работника. Гарантированные доплаты 
начисляются путем суммирования процентов.

4.2. Порядок установления гарантированных надбавок и доплат и их 
размеры.

4.2.1. По итогам работы за год (на основании внутреннего аудита деятельности 
специалистов) издается приказ по Учреждению с установленным размером 
гарантированных надбавок и доплат.

4.2.2. Заместителю директора, заместителю директора (по АХЧ) устанавливаются:
- 150% за осуществление функций курирования областных и муниципальных учреждений 
по осуществлению экспертно-аналитического, научно-методического сопровождения 
деятельности образовательных организаций, а также психологического обеспечения 
образовательного процесса в образовательных организациях Белгородской области и за 
осуществление функций курирования областных и муниципальных организаций по 
обеспечению технического, организационно-технологического сопровождения 
мероприятий в части модернизации образовательных организаций, а также экспертно
аналитического, финансового взаимодействия (оформление договоров, составление 
расчетов и отчетности):_________________________________ ________________________
Должность Критерий Значение 

критерия

Заместитель 
директора

Обеспечение организации и взаимодействия в 
системе реализации региональной Концепции 
развития психологической службы Белгородской 
области

100%

Участие в организации и проведении 
региональных конференций, семинаров-
практикумов, мастер- классов, семинаров- 
совещаний, конкурсов и т.д. в системе плана 
работы департамента образования Белгородской 
области, центра с участниками образовательного 
процесса, субъектами профилактики, системы 
здравоохранения, соц. защиты и других 
мероприятий по осуществлению психолого
педагогического и медико-социального

50%



сопровождения несовершеннолетних

Заместитель 
директора (по АХЧ)

Обеспечение технического, организационно
технологического сопровождения при
взаимодействии с образовательными
организациями, учреждениями субъектов
профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, т.д.

50%

Организация системы сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия, образующие механизм реализации 
конституционного права граждан на труд

100 %

Главному экономисту устанавливаются:
- 100% за осуществление функций курирования областных и муниципальных организаций 
по обеспечению технического, организационно-технологического сопровождения 
мероприятий в части модернизации образовательных организаций, а также экспертно
аналитического, финансового взаимодействия (оформление договоров, составление 
расчетов и отчетности)._________________________________________________________

Должность Критерий Значение 
критерия

Главный экономист

Подготовка и сопровождение реализации 
технических заданий на закупку оборудования, 
проведения различного вида работ и оказания услуг 
для обеспечения образовательного, психолого
педагогического процесса учреждения в рамках 
межведомственного взаимодействия.

50%

Обеспечение сопровождения в рамках
экономической деятельности совершенствование 
технологий проведения работ и модернизации 
оборудования в целях повышения качества и 
расширения его функциональных возможностей 
при организации и проведении мероприятий и 
обеспечения образовательного процесса
техническими средствами.

30%

Организация повышения квалификации
работников, материальное обеспечение обучения. 20%

Руководителю структурного подразделения, специалисту по кадрам, 
юрисконсульту, администратору, документоведу устанавливаются:
- 20 % за работу в психолого-медико-социальном центре (специалистам отделов и 
остальных структурных подразделений);
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями (Специалистам структурного подразделения Региональный 
ресурсный центр для детей с РАС и другими ментальными нарушениями);
- 100% за осуществление функций курирования областных и муниципальных учреждений 
по осуществлению экспертно-аналитического, научно-методического сопровождения 
деятельности образовательных организаций, а также психологического обеспечения 
образовательного процесса в образовательных организациях Белгородской области и за



осуществление функций курирования областных и муниципальных организаций по 
обеспечению технического, организационно-технологического сопровождения 
мероприятий в части модернизации образовательных организаций, а также экспертно
аналитического, финансового взаимодействия (оформление договоров, составление 
расчетов и отчетности)._______________________________________

Должность Критерий Значение 
критерия

Руководитель 
структурного 

подразделения

Реализация региональной программы
сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 
системе, обусловленной введением
образовательных стандартов и требований (ФГТ. 
ФГОС, ФГОС ОВЗ)

50%

Координация межведомственного взаимодействия 
с учреждениями здравоохранения, социальной 
защиты, общественных организаций (в рамках 
деятельности отдела/структурного подразделения 
Учреждения)

30%

Координация методического направления 
психолого-педагогической деятельности в 
Белгородской области

20%

Специалист по 
кадрам

Изучение и анализ результатов аттестации 
работников и оценки их деловых качеств с целью 
определения текущей и перспективной 
потребности в кадрах, подготовки предложений по 
замещению вакантных должностей и созданию 
резерва на выдвижение. 50%
анализ состояния трудовой дисциплины в 
коллективе и выполнения работниками 
предприятия внутреннего трудового распорядка, 
движение кадров. 50%

Юрисконсульт

Правовое сопровождение межведомственного 
взаимодействия по работе психологической 
службы образования, организация сотрудничества 
с ВУЗами; координация контактной работы с 
образовательными учреждениями области, 
учреждениями здравоохранения, общественными 
организациями.

50%

Оказание консультационной помощи
образовательным организациям области в части 
организации деятельности типа учреждений 
ПМСС- центров, их правового сопровождения;

50%

Администратор

Осуществление функции курирования
документооборота в части организационно
технологического сопровождения работы
учреждения в системе образовательного 
пространства области

50%

Оказание консультационной помощи
образовательным организациям, тКДН и ЗП, 
ЦВСНП Белгородской области. Следственного 
комитета РФ по Белгородской области по 
вопросам сопровождения договоров с 
несовершеннолетними, их родителями

30%



(законными представителями), обратившимися и 
направленными в Учреждение
Организация проведения системы семинаров- 
практикумов. мастер-классов, семинаров- 
совещаний, конкурсов и т.д. в системе плана 
работы центра с участниками образовательного 
процесса, субъектами профилактики, системы 
здравоохранения, соц. защиты и т.д.

20%

Документовед Организация проведения и документальное 
сопровождение семинаров-практикумов,
семинаров- совещаний, в системе плана работы 
Центра. ЦПМПК с участниками образовательного 
процесса, субъектами профилактики, системы 
здравоохранения, соц. защиты и т.д.

50%

Документальное сопровождение мониторинговых 
исследований, информационных ресурсов по 
актуальным вопросам психолого-педагогического 
сопровождения контингента детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ на территории региона (в рамках 
деятельности ЦПМПК. ТПМПК)

50%

Программисту устанавливаются:
- 95 % за осуществление функций курирования областных и муниципальных организаций 
по обеспечению технического, организационно-технологического сопровождения 
мероприятий в части модернизации образовательных организаций, а также экспертно
аналитического, финансового взаимодействия (оформление договоров, составление 
расчетов и отчетности).
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими
ментальными нарушениями (Специалистам структурного подразделения Региональный 
ресурсный центр для детей с РАС и другими ментальными нарушениями) ____________

Должность Критерий Значение 
критерия

Программист 
(системный 

администратор)

Обеспечение технических условий для проведения 
мониторингов, проводимых в Белгородской 
области в рамках экспертно-аналитического 
сопровождения образовательного процесса 
образовательных организаций области.

50%

Осуществление технического сопровождения 
мероприятий, организованных и реализуемых 
Учреждением в рамках психологического 
обеспечения образовательного процесса в регионе.

45%

Программисту структурного подразделения Региональный ресурсный центр для 
детей с РАС и другими ментальными нарушениями устанавливаются:
- 95 % за осуществление функций курирования областных и муниципальных организаций 
по обеспечению технического, организационно-технологического сопровождения 
мероприятий в части модернизации образовательных организаций, а также экспертно
аналитического, финансового взаимодействия (оформление договоров, составление 
расчетов и отчетности).
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями.



Должность Критерий Значение 
критерия

Программист 
(системный 

администратор)

Техническое обеспечение банков-данных по 
категориям детей, включенных в психолого
педагогическое сопровождение, в разрезе 
муниципалитетов региона.

50%

Оказание консультационной помощи
образовательным организациям Белгородской 
области по вопросам
коммуникационного, программного и аппаратно: 
обеспечения Учреждения (сопровождения

договоров с организациями).

45%

Старшим методистам, методистам устанавливаются:
- 20 % за работу в психолого-медико-социальном центре (специалистам отделов и 
остальных структурных подразделений);
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями (Специалистам структурного подразделения Региональный 
ресурсный центр для детей с РАС и другими ментальными нарушениями)
- 95 % за осуществление функций курирования, осуществление экспертно
аналитического и научно-методического сопровождения деятельности по 
психологическому обеспечению образовательного процесса в области; ____________

Должность Критерий Значение 
критерия

Старший методист

Обеспечение организации и взаимодействия в 
системе реализации региональной Концепции 
развития психологической службы Белгородской 
области (в рамках деятельности
отдела/структурного подразделения Учреждения)

50%

Участие в организации и проведении 
региональных конференций, семинаров-
практикумов. мастер- классов, семинаров- 
совещаний, конкурсов и т.д. в системе плана 
работы департамента образования Белгородской 
области, центра с участниками образовательного 
процесса, субъектами профилактики, системы 
здравоохранения, соц. зашиты и других 
мероприятий по осуществлению психолого
педагогического и медико-социального
сопровождения несовершеннолетних (в рамках 
деятельности отдела/структурного подразделения 
Учреждения)

45%

Методист

Реализация региональной Концепции развития 
психологической службы Белгородской области (в 
рамках деятельности отдела/структурного
подразделения Учреждения)

50%

Участие в проведении региональных
конференций, семинаров-практикумов, мастер- 
классов, семинаров-совещаний, конкурсов и т.д. в 
системе плана работы департамента образования 
Белгородской области, центра с участниками 
образовательного процесса, субъектами

45%



профилактики, системы здравоохранения, соц. 
защиты и других мероприятий по осуществлению 
психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения несовершеннолетних (в рамках 
деятельности отдела/структурного подразделения 
Учреждения)

Педагогам-психологам, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, учителю- 
дефектологу (сурдопедагогу), врачу (врачу-психиатру) устанавливаются:
- 20 % за работу в психолого-медико-социальном центре;
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями (Специалистам структурного подразделения Региональный 
ресурсный центр для детей с РАС и другими ментальными нарушениями)
- 80 % за осуществление функций курирования, осуществление экспертно
аналитического и научно-методического сопровождения деятельности по 
психологическому обеспечению образовательного процесса в области; ____________

Должность Критерий Значение 
критерия

Педагог-психолог

Разработка пакета методических материалов для 
специалистов (психологов образовательных 
организаций) по актуальным направлениям 
профессиональной деятельности.

50%

Реализация профессиональной деятельности в 
системе социального партнерства 30%

У читель-логопед

Разработка пакета методических материалов для 
специалистов (психологов, логопедов, 
дефектологов образовательных организаций) по 
актуальным направлениям профессиональной 
деятельности.

50%

Реализация профессиональной деятельности в 
системе социального партнерства 30%

Учитель- дефектолог

Разработка пакета методических материалов для 
специалистов (учителей-логопедов ПМПК
региона) по актуальным направлениям 
профессиональной деятельности.

50%

Реализация профессиональной деятельности в 
системе социального партнерства 30%

Учитель-дефектолог
(Сурдопедагог)

Реализация региональной программы
сопровождения детей с ОВЗ в системе ПМПК, 
обусловленной введением образовательных 
стандартов и требований (ФГТ, ФГОС, ФГОС 
ОВЗ)

50%

Реализация профессиональной деятельности в 
системе социального партнерства 30%

Врач (врач- 
психиатр)

Реализация региональной программы
сопровождения детей с ОВЗ в системе ПМПК, 
обусловленной введением образовательных 
стандартов и требований (ФГТ, ФГОС. ФГОС 
ОВЗ)

50%

Реализация профессиональной деятельности в 
системе социального партнерства 30%



Методистам (специалистам по ПАП) устанавливаются:
- 20 % за комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями (в том числе в модели ресурсного класса, ресурсной 
группы);
- 30 % за работу в региональном ресурсном центре для детей с РАС и другими 
ментальными нарушениями
- 95 % за осуществление функций курирования, осуществление экспертно
аналитического и научно-методического сопровождения деятельности по 
психологическому обеспечению образовательного процесса в области; ____________

Должность Критерий Значение 
критерия

Методист

Реализация региональной Концепции развития 
психологической службы Белгородской области (в 
рамках деятельности отдела/структурного
подразделения Учреждения)

50%

Участие в проведении региональных
конференций, семинаров-практикумов, мастер- 
классов, семинаров-совещаний, конкурсов и т.д. в 
системе плана работы департамента образования 
Белгородской области, центра с участниками 
образовательного процесса, субъектами
профилактики, системы здравоохранения, соц. 
защиты и других мероприятий по осуществлению 
психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения несовершеннолетних (в рамках 
деятельности отдела/структурного подразделения 
Учреждения)

45%

Осуществление курирования обучения детей с 
РАС и другими ментальными нарушениями в 
модели «ресурсный класс» «ресурсная группа» на 
территории Белгородской области

20%

4.3. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 
Учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника от базового должностного оклада с 
учетом гарантированных надбавок за специфику работы образовательной организации.

4.4. При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема 
работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение 
зон обслуживания.

4.5. Гарантированные надбавки и доплаты, установленные работникам 
Учреждения, могут быть снижены либо отменены в связи с ухудшением качества работы 
и ее результативности, а также в случае грубого нарушения трудовой дисциплины 
работником до следующего рассмотрения гарантированных надбавок по Учреждению.

5. Виды выплат стимулирующего характера
5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
принятым на общем собрании трудового коллектива, утвержденным руководителем, 
согласованным с профсоюзной организацией и Учредителем (министерством образования



Белгородской области).

6. Виды выплат компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к базовым 

должностным окладам или в абсолютных размерах согласно разделу 8 Положения №159- 
пп.

6.2. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим 
дополнительную работу по другой должности или исполняющим обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 
доплата за совмещение должностей или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника от базового должностного оклада по совмещаемой должности.

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ 
по одной и той же должности производится доплата за расширение зон обслуживания по 
приказу директора.

6.3. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни:

- работникам, получающим базовый должностной оклад, в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх базового должностного оклада, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх 
базового должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

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.

6.4. За работу в неблагоприятных условиях труда предусматривается доплата в 
размере до 12 процентов. Конкретный размер доплаты работникам Учреждения 
определяется Управляющим советом Учреждения в зависимости от продолжительности 
их работы в неблагоприятных условиях груда. Данная доплата производится при условии 
специальной оценке условий труда соответствующим уполномоченным органом.

6.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

7. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения
7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре"

7.2. Продолжительность работы по совместительству педагогических работников 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому 
трудовому договору она не может превышать:

- половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели;

- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 
времени по основной работе составляет не менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в 
неделю.



7.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не относящихся к 
педагогическим работникам, составляет 40 часов в неделю.

8. Премирование.
8.1. По фонду заработной платы за счет разницы между фондом оплаты груда 

сотрудников и реально выплаченной суммой заработной платы, возможно образование 
экономии. Экономия фонда заработной платы работников может образовываться за счет:

- наличия вакантных должностей;
-оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального 

страхования;
-отпуска без сохранения заработной платы.
8.2. Главный экономист ведет ежемесячный учет средств экономии фонда 

заработной платы работников и ежемесячно предоставляет директору информацию о 
данных средствах.

8.3. На основании приказа директора Учреждения, по итогам полугодия может 
производиться премирование.

8.4. При установлении доплат из фонда экономии используются следующие 
критерии труда:

-проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 
отношения в профессиональной деятельности;

-выполнение особо важной работы для Учреждения;
-активное участие в мероприятиях, проводимых другими организациями, в 

методических объединениях;
-совершенствование форм и методов психолого-педагогического сопровождения;
-активное участие в общественной жизни Учреждения;
-неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка.

9. Другие вопросы
9.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписания и действует 

до его пересмотра или отмены.
9.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

Учреждения.




