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Уведомление о регистрации 
коллективного договора 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса"

Коллективный договор заключен в муниципальном бюджетном учреждении 
"Центр по работе с детьми и молодежью "Алые паруса" (МБУ "ЦРДМ "Алые 
паруса") в лице директора В.Н.Аверкина с одной стороны и трудовым коллективом 
в лице председателя профсоюзного комитета С.М.Осиповой, представляющей 
интересы работников, с другой стороны.

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива 30 декабря 
2020 года (с 30.12.2020 по 30.12.2023).

Администрация Великого Новгорода сообщает, что коллективный договор в 
МБУ "ЦРДМ "Алые паруса" зарегистрирован 05.02.2021г. - регистрационный 
номер 14.

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Получить коллективный договор можно в отделе охраны труда и трудовых 
отношений комитета экономического развития и инвестиций Администрации 
Великого Новгорода по адресу: ул. Десятинная, д.20/10, каб. 5 до 05.03.2021.

О.С. Павлова
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Настоящий коллективный договор (далее КД) на 2020 -  2023 годы является правовым 
актом, регулирующим социально - трудовые и связанные с ним отношения в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», 
заключенный Работниками и Работодателем в лице их полномочных представителей.

ПОЛНОМОЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО КОЛЛЕ1 ГИВНОГО
ДОГОВОРА ЯВЛЯЮТСЯ:

Работодатель - в лице директора МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые 
паруса Аверкина Владимира Николаевича, именуемый далее « Работодатель»;

Работники - в лице председателя профсоюзного комитета первично.! организации 
профессионального союза Осипова С.М. именуемого далее «Профком».
Каждая из сторон знает и признает полномочия представи теля другой стороны.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
соблюдения необходимых правовых условий для достижения оптимального 

согласования интересов сторон трудовых отношений, максимально способствующих 
стабильной и высокопроизводительной работе работников, повышению >ффективности 
деятел ыюсти ор га ни з аци и;

обеспечение благоприятных условий деятельности Работодателя;
улучшения качества работы работников и повышение конкурентоспособности 

предприятия;
повышения уровня жизни работников и членов их семей;
практической реализации принципов социального партнерства;
поддержания благоприятного психологического климата сред.: работников 

организации.
1.2. Предметом коллективного договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством, иными нормативными правовыми актами, соглашениями 
положения об условиях труда и его оплате, социально - правовые права и гарантии, 
улучшающие положение работников но сравнению с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, а также законодательные нормы, имеющие 
наибольшее значение для работников.
В коллективном договоре также конкретизируются основные положения, подлежащие 
отражению в коллективном договоре, в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», определяются нормы 
трудового права, не урегулированные законодательством.

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с действующим 
законодательством РФ па 2020 -  2023 годы, вступает в силу со дня i одписания его 
Сторонами и действует в течение всего срока. Стороны имеют право продлить настоящий 
коллективный договор или заключить новый коллективный договор (ст.43 ТК РФ) Стороны 
также в рамках своих полномочий, признают действие в Учреждении и принимают на себя 
обязательства соответствующих сторон Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ, Регионального и 
Территориального соглашений между областной Федерацией профсоюзов, Администрацией 
Новгородской области, органа местного самоуправления (города, района).

В случае, если стороны указанных соглашений внесут в их содержант существенные 
изменения или будут заключены новые отраслевые, Региональное или территориальное 
соглашения, Работодатель Профсоюз обязуются в течение двух недель провести 
коллективные переговоры о соответствующем изменении или дополнении настоящего 
коллективного договора.
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1.4. Действие КД распространяется на всех работников МБУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Алые паруса», принятых на условиях найма. Профком гарантирует 
защиту в случае нарушения законодательства со стороны Работодателя и его представителей 
только для членов профессионального союза. Такая же защита со стороны Профкома 
гарантируется и работникам, не являющихся членами профессионального союза, 
уполномочившим Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем при условии наличия от них письменных заявлений Р ботодателю о 
ежемесячном перечислении на счет профсоюзной организации денежных средств в размере 
1 % от их начисленной заработной платы (ст. 377 ТК РФ, ст.28 ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»),

1.5. Принятые условия, обязательства и дополнительные гарантии коллективного 
договора являются минимальными и обязательными для исполнения Сторонами 
коллективного договора.

1.6. Для ведения коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению 
коллективного договора Стороны на равноправной основе образуют ком. сото, которая 
организует свою работу в соответствии с Положением о порядке ведения коллективных 
переговоров по подготовке проекта и заключения коллективного договора, утвержденным 
Работодателем и Профсоюзом (Приложение № 9)

Для соблюдения предельного срока ведения коллективных переговоров, Стороны по 
взаимному согласию разрабатывают и принимают Регламент ведения коллективных 
переговоров (Приложение № 10)

1.7. Лида, участвующие в коллективных переговорах в качестве представителей 
Сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии по подготовке 
проекта и заключению коллективного договора, на время коллективных переговоров (на 
срок не более трех месяцев в течение года) освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка за снег Работодателя (ст.39 ТК РФ)

1.8. В совместной деятельности Работодатель и Профсоюзы выступают 
равноправными и деловыми партнерами.

1.9. Стороны обязуются начать коллективные переговоры по заключению нового 
(продлению действия действующего) коллективного договора за 3 месяца до окончания 
срока действия настоящего коллективного договора. Инициатором по разработке и 
заключению нового, продлению действия действующего коллективного договора в связи с 
окончанием его действия может выступить любая из Сторон, его заключивших, после чего 
стороны обязаны начать коллективные переговоры (ст.ст.36,22 ТК РФ)

1.10. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из Сторон 
не может в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься только по 
взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения, и оформляются 
приложением к коллективному договору. Изменения и дополнения, внесенные в 
коллективный договор, являются неотъемлемой частью коллективного договора и доводятся 
до сведения работников (ст.44 ТК РФ)

1.12. При реорганизации организации в форме преобразования, изменении названия, 
изменения типа государственного и муниципального учреждения, а также при расторжении 
трудового договора с руководителем организации, переизбрании одного из Сторон -  
коллективный договор сохраняет свое действие, его обязательства переходят к 
правопреемнику и действуют до заключения нового коллективного договора. При смене 
формы собственника коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяце 
со дня перехода прав собственности. При реорганизации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие г течение всего 
срока реорганизации. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ)

1.13. Работодатель обязуется в семидневный срок направить настоящий 
коллективный договор со всеми приложениями к нему, ровно как и все возможные
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последующие его изменения и дополнения, на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду (ст.50 ТК РФ), в Обком профсоюза.

11. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ, ПРОФКОМА И РАБОТНИКОВ

2.1. Стороны признают, что выполнение КД в полном об'ьеме может быть достигнуто 
только совместными действиями Сторон, и обязуются способствовать друг другу по 
выполнению принятых Сторонами на себя обязательств.

2.2 Стороны договорились провод, ть предварительные консультации рассматривать 
и принимать согласованные решения по проблемам социально - трудового характера, не 
вошедших в настоящий коллективный договор.

2.3. Работодатель обязуется:
♦ соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

Ф предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
ф при приеме на работу ознакомить работника под роспись с действующими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника (ст.68 ТК 
РФ);

♦ обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

♦ обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической д кументацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей (от. 163 
ТК РФ);

♦ выплачивать своевременно и в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные ТК РФ. коллективным договором, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами;

ф обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
♦ предоставлять работникам возможность отдыха, обеспечиваемого установлением 

нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

ф обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников в порядке, установленном ТК, иными федеральными 
законами, КД ( Приложение № 2);

ф создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст.
189 ТК РФ);

ф вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

ф предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения КД и контроля за его выполнением;

♦ своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, соде жащих нормы 
трудового права, других федеральных органов власти, осуществляют! х функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности;

ф рассматривать представление соответствующих профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях трудового законодательс тва и иных актов, содержащих норма трудового 
права, принять меры по устранению выявленных нарушений и сообщить о принятых 
мерах указанным органам и представителям;

♦ проводить консультации, согласования, учитывать мнение Профкома ш принимаемым 
локальным нормативным актам, содержащим нормы трудового права, затрагивающим
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трудовые, социально-экономические гарантии работников по КД (ст.8, 53,372, 373,400 
ТК РФ);

♦ создавать условия, обеспечивающие участие работников и их представителей в лице 
Профкома в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и КД формах;

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

♦ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке и размере, 
ус тановленном федеральными законами, настоящим КД;

♦ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
и КД;

4 обеспечивать стабильное финансовое положение, сохранность имущества Учреждения;
♦ по мерс роста доходов организации повышать уровень заработной платы, социальных 

гарантий работников (от. 22 ТК РФ).

2.4. Профком обязуется:

♦ в соответствии с Уставом профсоюза осуществлять защиту законных прав и интересов 
работников в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений;

♦ содействовать эффективной работе Учреждения присущими профессиональному союзу 
методами и средствами;

♦ нацеливать работников- членов профсоюза на соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка, правил техники безопасности, на своевременное и качественное 
выполнение своих трудовых обязанностей и настоящего коллективного договора;

4 принимать участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

♦ вести коллективные переговоры по заключению, изменению, дополненик коллективного 
договора, содействовать разрешению индивидуальных и коллективных п довых споров;

♦ рассматривать представляемые Работодателем на согласование локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права в порядке, предусмотренном ТК (ст.ст. 8, 
53,372), если необходимо, отстаивать мнение Профкома по этим документам перед 
Работодателем и в Гострудинспекции, и в суде;

♦ способствовать проведению Работодателем работы по улучшению состояния условий, 
охраны труда, санитарно-бытового обслуживания работников, осуществлять 
общественный контроль за порядком возмещения вреда, прнчиненног работнику на 
производстве в результате травмы или профзаболевания, правильности ведения 
докумен тации и трудовых книжек.

4 вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты труда, 
улучшению организации и нормирования труда, регулировании рабочего времени и 
времени отдыха;

4 содействовать организации и проведению профессиональных конкурсов моральному и 
материальному поощрению лучших работников;

4 осуществлять консультационную и правовую помощь работникам -  членам профсоюза 
по вопросам трудового законодательства, охраны труда, защищать законные права и 
интересы работников;

4 осуществлять контроль соблюдения в организации трудового законодательства, 
индивидуальных трудовых договоров, настоящего коллективного договора и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава (ст.29 ТК РФ, ст. 19 
ФЗ «О профессиональных союзах, их травах и гарантиях деятельности»)



♦ вносить предложения об отмене, приостановке действий или внесения изменений в 
решения Работодателя или его представителей, нарушающих права, и интересы 
работников, ухудшающие условия и безопасность труда;

♦ содействовать заключению письменных трудовых договоров с работника?, i отвечающих 
нормам ТК РФ и настоящего КД;

Ф представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их 
трудовые и социально-экономические права и интересы;

♦ принимать участие в работе комиссии по социальному страхованию, содействовать 
организации санкурлечения и отдыха работников и членов их семей.

♦ проводить работу по организационному и финансовому укреплению профсоюзной 
организации, росту солидарности и численного охвата профчленством;

♦ способствовать реализации данного КД и взаимодействовать с Работодателем на 
принципах социального партнерства,

♦ при выполнении Работодателем положений трудового законодательства, 
индивидуальных трудовых договоров, настоящего коллективного договора нс 
организовывать и не участвовать в проведении забастовок и других коллективных 
действий.

2.5. Все работники обязуются:

♦ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 
договором;

♦ обеспечивать эффективность своего труда, рационально использовать свое рабочее 
время;

♦ соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисцш шну;
♦ выполнять установленные нормы груда;
Ф соблюдать требования по охране пруда и обеспечению безопасности труда;
ф бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
ф незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (ст.21 ТК РФ);

ф работать честно и добросовестно, соблюдать Устав Учреждения, своевременно и точно 
выполнять распоряжения Работодателя, повышать эффективность труда, воздерживаться 
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

ф принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу Учреждения;

♦ не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную 
и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;

Ф эффективно использовать технические средства, бережно относиться к оборудованию и 
инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 
работниками; экономно и рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо 
и другие материальные ресурсы;

Ф систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
ф своевременно извещать непосредственного руководителя или Р юотодателя о 

невозможности явки на работу в целях принятия необходимых мер для з иены временно 
отсутствующего работника;

Ф создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права 
друг друга, вести себя достойно на работе, в общественным местах, соблюдать 
нравственные и этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 
вежливым с коллегами по работе и потребителями предоставляемых Учреждением услуг;
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♦ содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать сменяющему 
работнику в порядке, чистоте, а также соблюдать чистоту в структурных подразделениях 
Учреждения, соблюдать установленный порядок хранения материальны < ценностей и 
документов;

2.6. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется в соответствии с трудовым 
договором, локальными нормативными актами, а также правилами, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

III. ТРУДОВЫ Е ОТН О Ш ЕН И Я, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР,
ОБЕС11ЕЧЕИИЕ ЗАНЯТОСТИ.

Трудовой договор -  соглашение между работником и работодателем, в соответствии с 
которым работодатель предоставляет работнику работу по обусловленной трудовой функции 
и обеспечивает условия труда.

3.1. Стороны исходят из того, что соответствии с действующим закк нодательством 
прием на работу работника оформляется .рнказом (распоряжением) Работодателя, изданным 
на основании заключенного между Работодателем и работником письменного трудового 
договора в двух экземплярах -  по одному для каждой из сторон трудового договора. При 
приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель знакомит работника под 
роспись с действующим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника (ст.ст.67,68 ТК РФ)

Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, з ключается на 
неопределенный срок. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя (ст. 67 
ТК РФ). Изменения условий трудового договора оформляются путем составления 
дополнительного письменного соглашения между работником и Работодателем, 
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора.

3.2 Срочный трудовой договор заключается по инициативе Рабе годателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. У слови найма, груда, 
отдыха работников, принятых на определенный срок, не могут быть, хуже или ниже 
соответствующих условий для постоянных работников, определенных в настоящем 
коллективном договоре.

3.3. Содержание трудового договора, заключаемого с работником, носит 
индивидуальный характер. Работодатель признает право Профкома на консультацию и 
представительство интересов работника при заключении трудового догоь фа. При этом 
право принятия окончательного решения о найме во всех случаях остается за аботодателем.

3.4. Условия трудовых договоров работников не могут быть изменены и не могут 
пересматриваться Работодателем в одностороннем порядке без письменного согласия 
работника.

3.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового юговора (ст.68 
ТК).

3.6. Помимо заключения трудового договора по основной работе может быть также 
заключен и другой трудовой договор (по совместительству) как но месту основной работы, 
так и в других организациях (ст.282 -288 ТК РФ).

3.7. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора и должностных инструкций. Запрещается требовать от работника, а работник
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вправе отказаться от выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, кроме 
случаев, оговоренных законодательством РФ (ст.60, 379 ТК РФ),

3.8. Работник вправе приостановить работу, если Работодатель нарушает условия 
трудового договора: в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней - 
на весь период до выплаты задержанной суммы, известив о приостановке работы 
Работодателя в письменной форме (запрещается в организациях, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения - ст. 142 ТК РФ) и в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (ст. 219, Z  1 ТК РФ). При 
этом за ним сохраняется место работы и тарифная ставка и все права, предут иотренные ТК 
РФ, КД и трудовым договором. Вопрос присутствия работников на рабочем месте в период 
приостановки работы решается Работодателем и Профкомом в ходе взаимных переговоров с 
письменным оформлением их результатов.

3.9. Стороны договорились, что в случае отстранения от работы работника в 
соответствии с требованием ст. 76 ТК РФ, как не прошедшего обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр не по своей вине, ему сохраняется средний заработок ia весь период 
отстранения от работы.

ЗЛО. Стороны договорились, что обязательное участие Профкома в рассмотрении 
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе Работодателя с 
членами профессионального союза в случаях, предусмотренных ст. 82 ТК РФ (по 
п.2,подпункту «б» п.З, п.5 и п.6 -  в отношении председателя и членов профкома (цехкомов), 
будет осуществляться в форме предварительного мотивированного сог: асования, при 
котором обоснованное решение Профком:: (согласие или несогласие с уволыт; пнем) является 
обязательным для Работодателя (ч. IV ст.82 ТК РФ).

3.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 
81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников (п.2 ст. 81 ТК РФ) 
Работодатель выплачивает увольняемым работникам выходные пособия в соответствии с 
размерами и сроками, установленными ст. 178 ТК РФ, настоящим коллективным договором.

3.12. О принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками по п.2 от.81 ТК РФ 
Работодатель в письменной форме сообщает Профкому с обоснованием :еобходимости 
такого решения, не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. При этом Работодатель в указанные сроки представляет Профкому проект 
приказа о сокращении численности или штата в соответствии с действующим и новым 
штатным расписанием, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства (ст. 12 ФЗ « О профессиональных союзах, их пра ах и гарантиях 
деятельное'! и»).

Стороны договорились, что высвобождение является массовым, если сокращается 
10% и более работников в течение 90 календарных дней.

3.13. Стороны договорились, что сокращение численности и штата работников 
возможно только при жесткой экономической необходимости и в случае если Работодателем 
исчерпаны все возможные меры для его предотвращения.

3.14. При сокращении численности работников и штата преимуществ .-иное право на 
оставление на работе предоставляется р тботникам с более высокой нроиз: эдителыюстью 
труда и квалификацией.

Стороны договорились основными критериями, определяющими уровень 
квалификации, профессионализма работников, считать:
о профессиональную подготовку -  образование, в первую очередь по специальности;
❖  владение необходимой для организации дополнительной специальностью 

(образованием);
* активное участие в развитии, модерна ;ации производства, рационализаци.
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♦ наличие (присвоение) почетных званий, награждение почетными грамотами и 
благодарностями за работу, других поощрений, в том числе за победу в 
профессиональных конкурсах, трудовом соревновании;

♦ отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и 
производственной дисциплины, правил технической эксплуатации, бе,опасности и 
охраны труда.
Стороны договорились, что при равной производительности труда и квалификации, 

прочих равных условиях, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, предпочтение в оставлении на 
работе при сокращении численности и штата работников имеют;
♦ семейные -  при наличии двух и более иждивенцев;
♦ лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработке м;
♦ инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите 

Отечества;
♦ имеющие более продолжительный общий стаж непрерывной работы в организации;
♦ предпенсионного возраста -  за 2 года до пенсии;
♦ одинокие матери, имеющие ребенка до 18-летнего возраста, ребенка-инвалида или отцы 

(бабушки, другие близкие родственники), воспитывающие ребенка до 18-летнего 
возраста без матери;

♦ повышающие свою квалификацию без отрыва от производства по направлению 
работодателя в учреждениях высшего и среднего специального образования;

♦ одинокие родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также 
погибших военнослужащих во время прохождения военной службы;

♦ председатели и члены профкома.
3.15. С целью содействия трудоустройству, помощи и поддержки работников, 

увольняемых по сокращению численности (штата) стороны договорились:
♦ всех работников предупреждать о предстоящем возможном увольнении - не менее чем за 

3 месяца;
♦ работникам, получившим уведомление об увольнении, предоставлять свободное время с 

сохранением среднего заработка (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места 
работы;

♦ предусмотреть более высокий по сравнению с установленным закс чодательством, 
уровень выходного пособия для работников, проработавших в организаии :

от 10 до 15 лет -  в размере 125 % от среднемесячного заработка; 
от 15 и выше -  в размере 150% от среднемесячного заработка;

♦ сохранить первоочередное право на возвращение в организацию в случае открытия 
вакансий.

3.16. При любом экономическом состоянии Учреждения не увольнять но сокращению 
численности (штата) следующие категории работников:
♦ беременные женщины;
v работники во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске;
♦ женщины, имеющие детей до трех лет;
♦ работающие инвалиды;
♦ одинокие матери или одинокие отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, другие лица, воспитывающие указанных 
детей без матери (ст.ст. 81,261 ТК РФ);

♦ лица, получившие трудовое увечье, профессиональное заболевай ie в данном 
. Учреждении.

3.17. Для обеспечения эффективной кадровой политики Работодатель обязуется:
♦ проводить в Учреждении профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям, при необходимости -  в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 
дополнительного образования;
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* работникам, закончившим по собственной инициативе обучение по различным 
программам, связанным с их трудовой деятельностью, Работодатель может 
компенсировать (частично или полностью) затраты на обучение при условии, если 
приобретенные знания используются работником в данном Учрежды и, условия и 
размер компенсации в каждом отдельном случае Работодатель определяет по 
согласованию с Профкомом.

3.18. Стороны договорились, что привлечение работника к дисциплинарной 
ответственности производится после истребования Работодателем от работника 
письменного объяснения, а также с учетом тяжести совершенного работником проступка, 
обстоятельств, при которых он был совершен, предшествующей работы и по ,едения. То же 
самое учитывать при рассмотрении индивидуальных трудовых споров.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1 Рабочее время, время отдыха работников регламентируется и определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Работодателем по 
согласованию Профсоюза (Приложение № 1) и настоящим КД. В случае 
производственной необходимости Правила внутреннего трудового рас орядка могут 
быть изменены и (или) дополнены на основании приказа директора Учреждения по 
согласованию с Профсоюзом.

4.2. Принимается за норму пятидневная рабочая неделя с двумя общими выходными 
днями . 8 - часовой рабочий день в соответствии с трудовым договором. В течение рабочего 
дня работникам предоставляется перерыв для отдыхай питания, который в рабочее время не 
включается. Время предоставления перерыва и его продолжительность определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

4.3. При регулировании рабочего времени Стороны исходят из того, к го нормальная 
продолжительность работы 40 часов в неделю. За исключением работников, для которых 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с 
действующим законодательством (ст.ст.91,92 ТК РФ)

4.4. Начало, продолжительность и окончание рабочего дня каждого из работников 
устанавливаются в трудовом договоре и в соответствии с приказами директора о режиме 
работы организации.

4.5. В рабочее время включается время, необходимое работнику на уборку рабочего 
места и приведение себя в порядок, поэтому в соответствии с договоренностью сторон 
работники имеют право прекратить работу за 10 минут до начала перерыва на обед и за 15 
минут до окончания рабочего дня для того, чтобы привести рабочее место в порядок и 
умыться. Кроме того, работники имеют право в течение рабочего дня на два 15-минутных 
перерыва для кратковременного отдыха.

4.6. Когда по условиям производства (работы) не может быть соблюл на 
ежедневная или еженедельная продолжите тьность рабочего времени, вводите: 
суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом является календарный месяц 
(ст. 104 ТК РФ).

4.7 Привлечение к сверхурочной работе -- работе за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени (ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени -  сверх нормального числа рабочих часов за 
учетный период, производиться Работодателем в случаях и на условиях, предусмотренных 
ст.99 ТК РФ. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допуск, стоя только с 
письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюза. Работодатель обязуется 
обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполняемых каждым работником.

4.8 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
п р ои зв оди тся  по п и сь м ен н ом у  р асп ор я ж ен и ю  Р аботодател я  и с п и сь м ен н ого  согласия
работника в исключительных случаях, перечисленных в ст. 113 ТК РФ. В других случаях 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается ; письменного

ю



согласия работника и с учетом мнения Профсоюза. Работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни учитывается как сверхурочная работа и компенсируется двойной оплатой 
либо, по желанию работника, предоставлением другого дня отдыха гой же 
продолжительности (ст. 153 ТК РФ), который он может использовать в течение квартала либо 
присоединить к ежегодному отпуску.

4.9 Ненормированный рабочий деть устанавливается для работников, к торые по 
распоряжению Работодателя при необход мости эпизодически не чаще 2-х ра в неделю 
могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени (не более 3 часов в день) (ст. 101 ТК РФ). При этом на 
работников с ненормированным рабочим днем распространяются общие нормы 
продолжительности рабочего времени, времени прихода и ухода с работы, они на общих 
основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Перечень 
должностей с ненормированным рабочим днем с указанием продолжительное л 
дополнительного отпуска, принятый по согласованию с Профкомом, прилагае 'я к 
коллективному договору (Приложение № 4).

4.10 Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию 
работника предоставляться отдельно.

4.11 Продолжительность ежедневного отдыха работника между окончанием работы и 
ее началом на следующий день (смену) не может быть менее 12 часов.

4.12 Работодатель обязуется предупреждать работников об установле :ии неполного 
рабочего времени за 2 месяца и не менее чем за 3 месяца, предоставлять Пре ркому полную 
информацию об объективной необходимости изменения режима работы в связи с 
сокращением объема производства (работ) (ст.74 ТК РФ, ст. 25 ФЗ «О занятости населения в 
Российской Федерации»).

4.13. В Учреждении также применяются другие режимы работы, используемые для 
работников некоторых должностей, которые устанавливаются приказом директора, 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.14. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в данном 
Учреждении по инициативе работника (совместительство) -  допускается с разрешения 
Работодателя по другому трудовому договору, по иной профессии, специальности или 
должности в порядке внутреннего совместительства в свободное от основной работы время, 
при этом работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). Не допускается работа по 
совместительству работников в возрасте о 18 лет, на тяжелых работах, рабе ix с вредными 
и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же уел . .иямн, а также 
в других случаях, установленными федеральными законами (ст. 282 ТК РФ).

4.15. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней независимо от продолжительности 
рабочей недели с сохранением места работы (должности) в соответствии с очередностью 
(графиком) предоставления отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с 
Профсоюзом (ст.ст.114,115,122,123 ТК РФ). Расчет средней заработной плач я работника за 
отпуск производиться исходя из фактически начисленной ему зарплаты и фактически 
отработанного им времени за предшествующие 12 календарных месяцев. Работникам в 
возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается 
продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в любое 
удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). Отпуск за первый год работы предоставляется 
работникам по истечении б месяцев непрерывной работы в организации,

4.16. Сверх основного отпуска ежегодные дополнительные оплачиг. чемые отпуска 
предоставляются:
-работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительностью согласно Приложения 
№ 4 (ст.ст.116,119 ТК РФ);

4.17. С учетом специфики работы Учреждения, призванной обеспечивать досуг 
населения, работникам учреждения отпуска предоставляются, как правило, в летнее время.
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Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачивав. ;ых отпусков 
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не о раничивается. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются и не оплачиваются, присоединяются к отпуску.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (ст. 120 ТК РФ).

4.18 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отнуско; определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодател. л с учетом по 
согласованию е Профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года.

4.39 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. Кроме того, по соглашению сторон, без ущемления прав других работников, 
работающим женщинам и одиноким мужчинам, имеющим двух и более дете в возрасте до 
12 лет, одиноким матерям, имеющим ребенка в возрасте до 12 лет. еже. одный отпуск 
предоставляется в летнее или другое удобное для них время (ст. 123 ТК РФ).

4.20. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 
начала, не позднее, чем за три дня до ухода в отпуск с ним должен быть произведен расчет 
отпускных.

Продление или перенесение сроков ежегодного оплачивает ого отпуска, 
установленного графиком, кроме случаев, предусмотренных в ст. 124 ТК РФ, ожег быть по 
следующим основаниям:

- по желанию работника, согласованному с руководителем подразделения;
- при наступлении срока отпуска по беременности и родам;
- при совпадении ежегодного отпуска с учебным отпуском.

Отпуск по заявлению работника переносится на другой срок, если ему своевременно не
была произведена оплата за время отпуска.

4.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причина работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранег ия заработной 
платы, продолжительность которого определяется по согласованию между работником и 
Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 дгг й 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 дне : 
одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 дней 
отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 дней 

(ст.263 ТК РФ)
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной слу лбы, - до 14 
календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней.
4.22. Стороны пришли к соглашению, что Работодатель устанавливает дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью сверх установленной законом (ст. 116 ТК РФ) 
для работников в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье -  3 рабочих дня
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  1 день
- в связи е переездом на новое место жительства -  1 день

12



- для проводов (встречи) детей в армию (из армии) -  1 день
- в случае свадьбы работника -  3 дня
- на похороны близких родственников -  3 дня
- на период учебной сессии для работников, совмещающих работу с обучением, при 

получении образования соответствующего уровня впервые или направленных на обучение 
работодателем (глава 26 Трудового Кодекса РФ).

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА .

5.1. Установление и изменение систем и форм оплаты труда, bkj о чая размеры 
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за раб ,у в условиях, 
отклоненных от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования осуществляются Работодателем по согласованию с Профсоюзом 
(ст.135 ТК РФ. с г. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран тиях 
деятельности») и Советом Учреждения.

5.2. Работодатель предоставляет по запросу Профсоюза необходимую информацию о 
размере и расходовании фонда оплаты труда, информирует Профсоюз о проектах приказов, 
других локальных нормативных актах, устанавливающих или изменяющих с стемы оплаты 
труда, компенсирующие и стимулирующие выплаты работникам, а также с выплатам по 
дог оворам (ст. 17 ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»),

5.3. Работодатель устанавливает систему оплаты и стимулирования труда (в том 
числе должностной (базовый) оклад, минимальный размер оплаты труда, оплату за работ} в 
ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях), в 
соответствии с разделом VI ТК РФ, другими Федеральными законами РФ, юрмативными 
правовыми актами государственного (регионального) и муниципального урс ня, трудовым 
договором с соблюдением процедуры уче та мнения Профкома организации,

5.4. Основной формой вознаграждения работникам организации за труд в 
зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы является заработная плата, выплачиваемая в денежной форме в рублях.

5.4.1. В заработную плату должны быть включены должностные оклады, которые 
устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов работников входящих в 
профессионально-квалификационные группы, и стимулирующие выплаты за таж работы в 
соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса», отвержденным 
Приказом по Учреждению от 28.09.2020 № 42 (Приложение № 8).

5.4.2. В соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» в 
заработную плату могут быть включены другие выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.4.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц! 25 числа текущего месяца -  
аванс, 10 числа последующего месяца -  заработная плата и другие материальные выплаты, путем 
перечисления на лицевые счета работников в банке за счет работодателя. По соглашению 
между работником и администрацией выдача денежных средств может также производиться 
через кассу Учреждения.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праз; личным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.5. Работникам Учреждения, при наличии производственной необходимости, в 
соответствии с квалификацией предоставляется возможность работать с совмещением 
профессий или должностей, выполнять обязанности временно отсутствующих работников 
без освобождения от своей основной работы и т. п. Условия такой работы и конкретный 
размер доплат оговариваются и приказах администрации, издаваемых при наличии заявления 
работника по соглашению с работником (ст. 60.2 ТК РФ).



5.6. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора и составляют до 100% оплаты труда совмещаемой должности или 
заработной платы замещаемого работника.

В том случае, если при работе в указанных условиях качество выполня мой основной 
работы существенно ухудшается, администрация вправе своим приказом сня в с работника 
дополнительные обязанности и соответствующие доплаты.

5.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты по повышающим коэффициентам к окладу по занимаемой должности.
5.7.1. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к минимальному окладу 
(до ЛЖ11OCTHO N1 у о кладу).

5.7.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

5.7.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на опре; ленный срок, 
но не более одного года, приказом по учреждению.

5.7.4. Выплаты стимулирующего характера отменяются при ухудшении показателей в 
работе или окончании особо важных или срочных работ.

5.8. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются работникам в процентах 
от минимального оклада (должностного оклада) в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях культуры, в следующих размерах:

от 1 до 3 лет - 10 процентов оклада;
от 3 до 6 лет - 15 процентов оклада;
от б до 10 лет - 20 процентов оклада;
свыше 10 лет - 30 процентов оклада.
Выплата за стаж производится дифференцировано в зависимости от стажа работы, 

дающего право на ее получение.
55). Порядок определения непрерывного стажа работы, дающе о права на 

установление надбавки, определяется Положением об оплате труда, действующим в 
Учреждении.

Выплаты за качество выполняемых работ могут производиться по решению директора 
Учреждения за применение в практической работе новых технологий, за оказание услуг 
населению на высоком уровне и с учетом иных показателей эффективности деятельности 
Учреждения.

5.10. При премировании учитывается успешное и добросовестно • исполнение 
работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде инициатива, 
творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности учреждения; качественная подготовка и своевременная сдача 
отчетности; участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 
работ, мероприятий, иные показатели, содержащиеся во Временном Положение о размерах и 
порядке компенсационных и стимулирующих выплат.

5.11. Директор Учреждения пс согласованию с Профкомом устанавливает 
работникам повышающие коэффициенты к окладам по занимаемой должности в 
соответствии с Положением об оплате труда. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на
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по повышающему коэффициенту носятповышающий коэффициент. Выплаты 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего финансового года с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами в пределах фонда оплаты труда.

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад. 
Выплаты компенсационного и иные вьшл./гы стимулирующего характера уст . заиливаются в 
процентном отношении к окладу без повышающих коэффициентов.

5.12. Рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, может 
устанавливаться повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ по 
решению директора Учреждения. Размер повышающего коэффициента к окладу за 
выполнение важных (особо важных) м ответственных (особо ответст иных) работ 
устанавливается в пределах до 0,3.

5.13. С целью поощрения работников, имеющих длительный стаж работы как в 
Учреждении, так и в целом по специальности, с целью создания стимулов к работе у всего 
коллектива Учреждения, по решению руководителя Учреждения могут выплачиваться 
премии отдельным работникам Учреждения за многолетний добросовестный труд в связи с 
юбилейными датами как в жизни работника, так и в деятельности Учреждения, а также 
профессиональными праздниками.

5.14. Работодатель производит введение, замену и пересмотр норм труд,, и 
соответственно заработной платы работников по согласованию с Профкомом организации 
после изменения условий труда. Работодатель извещает работников о введении новых норм 
труда, новой системы оплаты труда не позднее, чем за два месяца до введения их в действие.

VI. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РА БОТИН!.. Ж

Охрана труда -  система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия.

6.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 
контроля за их выполнением Работодатель вводит должность специалиста по охране труда.

6.2. Учитывая приоритет сохранения жизни и здоровья работник в в процессе 
трудовой деятельности Работодатель обеспечивает:

6.2.1. проведение организационной и технической политики, направленной на 
безопасные и здоровые условия труда, соблюдение требований законодательства по охране 
груда, пожарной и экологической безопасности, электробезопасности, требований 
государственных стандартов, отраслевых норм и правил;

6.2.2. условия для выполнения работниками требований норм и правил по охране 
труда и технике безопасности;

6.2.3. разработку с учетом мнения Профкома и своевременно, выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение № 3);

6.2.4. разработку стандартов безопасности труда по объектам и оборудованию, не 
имеющим государственных или отраслевых стандартов С С ВТ, осуществление контроля за 
точным соблюдением стандартов безопасности труда, осуществление комплекса 
мероприя тий но аттестации рабочих мест;

6.2.5. проведение инструктажа работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной охране и других правил храны труда, 
допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается;

6.2.6. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда и, в случае установления превышения установленных 
норм вредною воздействия на работников по результатам этой работы - предоставление им
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труда, пожарной и экологической безопасности, электробезопасности,
требований государственных стандартов, отраслевых норм и правил;

6.2.2. условия для выполнения работниками требований норм и правил по охране 
труда и технике безопасности;

6.2.3. разработку с учетом мнения Профкома и своевременное выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение № 3);

6.2.4. разработку стандартов безопасности труда по объектам и оборудованию, не 
имеющим государственных или отраслевых стандартов ССБТ, осуществление контроля за 
точным соблюдением стандартов безопасности труда, осуществление комплекса 
мероприятий по СОУТ рабочих мест;

6.2.5. проведение инструктажа работников по технике безопасности,
производственной санитарии, противопожарной охране и других правил охраны труда, 
допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается;

6.2.6. проведение СОУТ рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране груда и, в случае установления превышения установленных 
норм вредного воздействия на работников по результатам этой работы - предоставление им 
компенсации в виде доплат, дополнительных отпусков за вредные условия труда на период 
до устранения или сокращения вредных воздействий (ст.212 ТК РФ);

6.2.7. возмещение вреда причиненного жизни и здоровью работника при исполнении 
им обязанностей по трудовому договору и иных случаях, а также возмещение ущерба 
причиненного семье погибшего на производстве работника, предусмотренных ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний»;

6.2.8. разработку и утверждение с учетом мнения Профкома инструкций по охране 
труда (ст.212 ТК РФ);

6.2.9. беспрепятственный допуск представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; содействие участию соответствующих 
органов профессионального союза в проведении расследования аварий и несчастных случаев 
на производстве; передачу в Профком копий всех актов о несчастном случае на 
производстве; информирование о производственном травматизме и несчастных случаях на 
производстве по установленной форме технического инспектора труда обкома профсоюза 
(ст.210,212 ТК РФ);

4  6.2.10. своевременную и бесплатную выдачу спецодежды, спецобуви, средств
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами работникам занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах связанных с 
загрязнением, а также дополнительно к нормам в связи с обоснованной необходимостью по 
утвержденному с учетом мнения Профкома дополнительному перечню профессий и 
должностей, имеющих право на бесплатную спецодежду, спецобувь и СИЗ по 
производственным подразделениям (Приложение к КД № 5);

6.2.11. выдачу работникам на работах, связанных с загрязнением рук и лица, мыла, 
других моющих средств - бесплатно по установленным нормам (ст.221 ТК РФ) (Приложение 
к КД № 6);

6.2.12. проведение за счет средств Работодателя обязательных предварительных 
медицинских осмотров работников при приеме на работу, а также периодических в течение 
трудовой деятельности медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров. Положение о 
порядке и сроках проведения медицинских осмотров прилагается к коллективному договору 
(ст. ст.212,213 ТК РФ) (Приложение № 7 );

6.2.13. обучение работников, получивших травму на производстве, с его согласия, за 
счет средств Учреждения, новой профессии в соответствии с заключением медико
социальной экспертизы, если он вследствие травмы не может выполнять прежнюю работу.
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в составе комиссии по социальному страхованию осуществлять сбор заявок, 
распределение и учет путевок для детей работников в загородные детские оздоровительные 
лагеря;

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем графиков профилактических 
и периодических осмотров и диспансеризации работников организации, а также трудовых 
прав работников.

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ

7.1. Работодатель обязуется в строгом соответствии с законодательством вносить 
платежи по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве. При наступлении событий, влекущих обязанность 
выплаты соответствующих пособий по видам страхования, осуществлять такие выплаты.

7.2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются законодательством применительно к бюджетным 
учреждениям.

7.3. Индексация и увеличение оплаты труда производится ш основании 
соответствующих нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправления Великого Новгорода, предусматривающих такое 
увеличение или индексацию.

7.4. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, а также совмещающим 
работу с обучением, учреждением создаются необходимые условия для совмещения работы 
с обучением и предоставляются гарантии.

7.5. Работодатель обязуется выплатить работникам, впервые выходят нм на пенсию, 
единовременное пособие при увольнении в'зависимости от стажа работы в организации в 
следующих размерах:

Стаж работы: от К) до 15 лет - 125% от среднемесячного заработка;
от 15 до 20 лет -  150% от среднемесячного заработка; 
от 20 ле г -  175 % от среднемесячного заработка.

7.6. За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, по решению руководителя Учреждения могут выделяться деи жные средства 
для проведения коллективных мероприятий (чаепитий, чествований, поздравлений, 
торжественных собраний и т.д.).

7.7. Работодатель обязуется, по согласованию с Профкомом, работникам, 
отработавшим в организации не менее полугола и не допустившим в течение этого периода 
прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, по их заявлению предоставлять материальная помощь:

- оказавшимся в трудном материальном положении в результате заболевания -  в размере 
оклада

- нуждающимся в социальной поддержке -  в размере оклада
- оставшимся в трудном материальном положении в результате стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, залив и т.д.) - в размере оклада, но не более размера причиненного 
ущерба;

- по случаю рождения ребенка ~ в размере оклада;
- при собственной свадьбе -  в размере, оклада;
-в случае смерти ближайших родственников -  в размере оклада;
- юбилейным датам работников ( выход на пенсию по возрасту) - в разм .ре оклада
7.8. Профсоюз осуществляет контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направленных на материальную помощь работникам.

VIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ГАРАНТЫ И ДЕЯТЕЛЬ МОСТИ
ПРОФСОЮ З Л ОЙ ОРГАНИЗАЦИ И.



8.1. Стороны договорились сотрудничать, обмениваться информацией, проводить 
взаимные консультации, встречи представителей Сторон на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного партнерства, коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенш ie настоящим 
коллективным договором обязательства и договоренности.

8.2. В целях развития системы социального партнерства Стороны обязуются 
рассматривать и обсуждать следующие вопросы:

- оплаты и нормирования труда;
- обеспечения занятости;
- улучшение условий, безопасности и охраны труда работников;
- поощрения и награждения работников за успехи в работе и особые трудовые 

заслуги;
- выделения средств на социальные нужды, установления социальны: гарантий для 

работников;
- проведение активной молодежной политики, направленной на защиту интересов 

молодых работников и членов их семей;
- другие вопросы трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство : сфере труда 

строится в соответствии с действующим законодательством, а также дог -лнителыю на 
следую щи х о ри н цип ах:

8.3.1. Совместная работа представителей Работодателя и работников в лице 
Профсоюза по разработке и принятию коллективного договора, ведению коллективных 
переговоров.

8.3.2. Приостановка по требованию Профсоюза исполнения управленческих решений,
нарушающих нормы трудового законодательства, условия отраслевог соглашения,
настоящего коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разноглася. .

8.3.3. Участие Профсоюза, как представительного органа работников, в решении 
вопросов о работе организации, реорганизации, ликвидации организации, сокращения 
численности и штата работников, введения технологических изменений, влекущих за собой 
изменение условий труда,

8.3.4. Информирование за полугодие Работодателем Профсоюза о финансово-
экономическом положении организации > расходовании дохода, в том числ фонда оплаты 
труда, основных направлениях деятельности, перспективах развития, важнейших
организационных, технических изменениях, другой информации, затрагивал :цей интересы 
работников.

8.3.5. Участие представителя Профсоюза на заседаниях коллегиальных органов 
управления организации, планерках, совещаниях с правом совещательного голоса (ст. 16 ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»)

8.3.6. Проведение по окончании года собраний работников по обсуждению итогов 
финансово-экономической деятельности организации с информацией Р; Зотодателя о 
проделанной работе и предстоящих перспективах (ст.53 ТК РФ)

8.4. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию как единственного 
полномочного представителя работников, защищающего их интересы при проведении 
коллективных переговоров, выполняющего функции представительства и защиты 
социально-трудовых прав и интересов работников, на которых распространяется действие 
настоящего коллективного договора, строит свои взаимоотношения с ней в оотвегствии с 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Р тюнальным и 
территориальным соглашениями и обязуя гея всемерно содействовать их деяте ьности.

8.5. Работники -  члены профессионального союза пользуются дополнительными по 
сравнению с другими работниками правами и льготами за счет средств профессионального 
союза:
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-правом на представление профеч иональным союзом интересов и з. циту в случае 
индивидуального трудового спора;

- правом на бесплатную профсоюзную юридическую консультацию;
- правом получения материальной помощи, подарков, награждения и др. за счет 

средств профсоюзного бюджета;
- правом на бесплатное участие в мероприятиях, проводимым профессиональным 

союзом за счет профсоюзных средств;
- правом на пользование профсоюз: ой дискон тной картой, представлят ней скидки па 

товары, работы, услуги а различных организациях Великого Новгорода и Новгородской 
области;

- правом на скидки в стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в ЗАО 
«Старая Русса», в стоимости лечения в стоматологической поликлинике «Профстом», на 
посещение плавательного Дворца спорта в Великом Новгороде;

- правом на бесплатную защиту профессиональным союзом в суде в случае трудового
спора;

- правом на бесплатное страхование профессиональным союзом г несчастных 
случаев на производстве;

- правом на другие меры поддержки за счет средств профессионального союза (ст.17 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ет.37 ТК РФ)

8.6 Работодатель:
8.6.1. Обеспечивает свободный (беспрепятственный) доступ представителей 

Профсоюза к рабочим местам для реализации уставных задач и пр доставленным 
законодательством и настоящим коллективным договором прав.

8.6.2. Бесплатно и беспрепятственно по письменному запросу представляет 
Профсоюзу в течение недели информацию:

- по вопросам введения изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников;

- о реорганизации или ликвидации организации;
- смеющуюся статистическую отчетность, а также иную информацию и документы, 

затрагивающие социально-трудовые права и законные интересы работы, ков, а также 
информацию и документы, необходимые для ведения коллективных переговоров, 
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, настоящего 
коллективного договора (ст.11,17 ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», ст.37,53,370 ТК РФ).

8.6.3. Вменяет в обязанности кадровой службы:
- регулярно представлять в Профсоюз сведения о вновь поступивших работниках;
- информировать вновь поступающих работников о том, что в организации действуют 
профсоюзные организации;
- знакомить работников с содержанием заключенного в организации коллективного 
договора, Правилами внутреннего трудового распорядка;

8.7. Работодатель рассматривает письменные обращения Профсоюза и в течение 5 дней 
после получения предложения (обращения) сообщает ему о результатах рассмотрения 
(ст.ст. 1,2,22,195,212,370 ТК РФ)

8.8. Работодатель обеспечивает:
- бесплатное предоставление Профсоюзу помещения для проведения собраний 
(конференций) в рабочее время, оргтехники (ксерокс, компьютер), средств и услуг связи, (ст. 
377 ТК РФ, ст.28 ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
- право и условия на беспрепятственное проведение Профсоюзом работы по изучению 
социально-экономических интересов работников, организацию для этого социальных 
опросов, проведение анкетирования, сбора вне рабочего времени совещаний, встреч, 
собраний различных групп работников, .роведение исследований и экспер п условий и 
организации груда работников. Работодатель по просьбе Профсоюза прини ют участие в 
работе совещаний, встреч, собраний (ст.32 ТК РФ);
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- ознакомление с результатами проводимых по инициативе исследований и экспертиз 
условий и организации труда работников:
- с целью осуществления уставной профсоюзной деятельности пре. ютавление, с 
сохранением среднего заработка, рабочего времен не освобожденным от основной работы 
членам выборных коллегиальных органов профсоюзных организации для выполнения 
общественных обязанностей; (ст.32 ТК РФ, н.5 ст.25 ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»),
- членам выборных коллегиальных органов профсоюзной организации, не освобожденным 
от основной работы, освобождение от нее для участия в созываемых профессиональным 
союзом съездах, конференциях, а также для участия в работе выборных юллегиалъных 
органов профсоюза, для краткосрочной профсоюзной учебы (ст.374 ТК РФ, г ст. 25 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), В течение зеего времени 
освобождения от работы, в связи с участием в мероприятиях, работнику возмещаются 
расходы, связанные с командировкой, и сохраняется средний заработок за счет Работодателя;
- возможность доведения в ходе работы по подготовке нового коллективного договора 
разработанного Профсоюзом проекта коллективного договора и вносимых предложений в 
коллективный договор для всех подразделений; предоставляет для этого имс ощиеся у него 
средства связи и информации, множительную и иную оргтехнику, и метение для 
проведения собраний, консультаций (п .4 ТК РФ);
- предоставление Профсоюзу права проведения собраний членов профсоюза, заседаний 
Профкома в рабочие дни (с 11 часов) (ст.32 ТК РФ).

8.9. Работодатель на основании письменных заявлений работников -  членов профсоюза, 
хранящихся в бухгалтерии организации, ежемесячно бесплатно безналичным путем 
удерживает из заработной платы работников членские профсоюзные взносы в размере 1% 
и ежемесячно в сроки, установленные для выплаты зарплаты, осуществл: гг бесплатное 
перечисление их на счет Новгородской областной организации Общественной организации 
общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, Новгородской 
областной организации Общественной организации общероссийского профессионального 
союза работников культуры.
В таком же порядке Работодатель по письменным заявлениям работников, не являющихся 
членами профессионального союза, производит ежемесячное бесплатно безналичное 
удержание из заработной платы и перечисление денежных средств на счет Новгородской 
областной организации Общественной организации общероссийского иродзесионального 
союза работников жизнеобеспечения, Новгородской областной организации Общественной 
организации общероссийского профессионального союза работников культуры (ст. 377 ТК 
РФ, ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

8.10. Работники, входящие в состав выборных коллегиальных профсоюзных органов 
(члены Профкома), не освобожденные от основной работы, не могут быть переведены на 
другую работу, подвергнуты дисциплин-.гному взысканию, уволены без пр< гарительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

8.11. Не освобожденным от основной работы руководителям и членам выборных 
профсоюзных органов за дополнительную к трудовым обязанностям общественную 
профсоюзную работу (ненормированный рабочий день) предоставляется дополнительный 
отпуск с оплатой из расчета средней заработной платы:

- председателю Профкома -  отпуск в размере 5 рабочих дней;
- членам Профкома -  отпуск в размере 3 рабочих дней.

8.12. Профсоюз обязуется:
- соблюдать положения настоящего кол/.октавного договора, обеспечивать их соблюдение 

членам и профсоюза;
-содействовать повышению производительности труда путем повышения качества труда, 
эффективности использования оборудования, экономии материалов на рабочем месте;
- вносить предложения Работодателю по совершенствованию управления организацией, 
разработке текущих и перспективных планов и программ социальмо-э .аномического 
развития;
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- способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня 
работников и членов их семей;
- письменно извещать в течение 3 дней Работодателя об избрании в выборны. профсоюзные 
органы работников -  членов профессионального союза;
- не разглашать полученную от Работодателя информацию, отнесенную в установленном 
порядке к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
- своевременно информировать Работодателя при наличии предпосылок возникновения 
трудовых споров.

IX. КОНТРОЛЬ U  ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

9Л Стороны обязуются обеспечить постоянный контроль за выполнением 
обязательств по настоящему коллективному договору. Каждая из сторон, подписавших 
коллективный договор, признает свою ответственность за его реализацию и обязуется 
сотрудничать при выполнении взятых на себя обязательства.

9.2.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами 
договора, постоянно действующей двухс торонней комиссией по регулирован то социально- 
трудовых отношений, формируемой Сторонами на равноправной основе. Положение о 
комиссии разрабатывается и утверждается совместно Сторонами и оформляется в виде 
приложений к коллективному договору (Приложение № 11)

9.3 Стороны обязуются:
- осуществлять проверку хода выполнения настоящего КД по итогам полугодия и года 

и информировать работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) 
работников организации. С отчетом выступают первые лица обеих Сторон подписавших 
коллективный договор. Отчету должна предшествовать проверка хода вы но.' юния КД. По 
результатам проверки составляется акт;

- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 
выполнением КД;

- проводить взаимные консультации и давать совместные разъяснения по 
применению настоящего коллективного договора, отдельных его норм.

9.4 В случаях нарушения законодательства и коллективного логово; т со стороны 
Работодателя Профсоюз гарантирует защиту и представительство для членов 
профессионального союза. Профсоюз не несет ответственности в случае нарушения прав 
работников, не являющихся членами профессионального союза. В тоже время защита и 
представительство со стороны Профсоюза гарантируется и работникам, нс являющихся 
членами профессионального союза, но уполномочившими Профсоюз представлять их 
интересы во взаимоотношениях с Работодателем, при условии наличия от них письменных 
заявлений Работодателю и Профкому о ежемесячном перечислении на счез профсоюзной 
организации денежных средств в размере 1% от их начисленной заработно! паты (ст.377 
ТК РФ, ст.28 ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»),

9.3 Стороны договорились, что текст коллективного договора после его подписания, 
доводиться Работодателем до сведения всех работников в течение 10 дней после его 
подписания.

9.6. Стороны несут ответственность за неисполнение КД и нарушение его условий : 
Работодатель в соответствии с законодательством РФ (ст.55 ТК РФ, ст.5.28-5. ! Кодекса РФ 
об административных правонарушениях); Профсоюз -  решением больш четна членов 
профсоюза может быть переизбран состав членов Профкома.

9.7. Должностные лица, виновные в иепредоставлении информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением КД, 
подвергаются Работодателем дисциплинарному взысканию, а также в установленном 
законом порядке штрафу (ст.54 ТК РФ, от. 5.28, 5.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях).
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9.8. Но требованию профсоюзного органа Работодатель обязуется расторгнуть 
трудовой договор с должностным лицом дли сместить его с занимаемой должности, если он 
нарушает законодательство о профессиональных союзах, не выполняет обязательства по 
настоящему КД (ст.ЗО ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»).

9.9. Стороны обязуются в период действия коллективного договора в случае 
возникновения конфликтных ситуации предпринимать все зависящие от них меры по 
предотвращению и урегулированию трудовых конфликтов и споров, решать их посредством 
прямых и открытых переговоров.

9.10. При рассмотрении индивидуальных трудовых споров -  неурегулированных 
разногласий между Работодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тр левого права, 
коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудово о договора (в 
том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), за исключением 
споров, по которым действующим законодательством установлен другой порядок их 
рассмотрения, в организации образуется комиссия по трудовым спорам, формируемая и 
действующая согласно требований Трудового Кодекса Российской Федерации и Положения 
о комиссии по трудовым спорам, утверж; синая Работодателем по согласован ю Профсоюза 
(глава 60 ТК РФ).

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий коллективный договор подписан в трех подлинных экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую силу.

11.2. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
указанные в тексте.

Перечень приложений к коллективно договору:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

П риложение №  4

Приложение № 5

Правила внутреннего трудового распорядка 
МБУ «I (ентр по работе с детьми и молодежью 
«Алые паруса»

Перечень профессий и должностей, по кото >ым 
обязательны периодические проверки наш 
по охране труда.

План мероприятий по улучшению условий 
охраны труда на 2021 г.

Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем, имеющих право на дополню тьный 
отпуск.

Перечень профессий работников, получающих бесплатно 
спец.одежду, спец.обувь и другие средства 
индивидуальной защиты.



Приложение № 6 

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10 

Приложение № 11

Перечень профессий работников, получающих бесплатно 
моющие средства (мыло).
Перечень профессий и должностей,
по которым проводятся периодические мед. .. смотры.

Положение об оплате труда работников 
МБУ «Центр по работе с детьми и молодежью 
«Алые паруса»

Положение о порядке ведения коллективных .ереговорои 
по подготовке проекта и заключения коллект: зного 
договора.
Регламент ведения коллективных переговоров.

Положение о комиссии но регулированию социально
трудовых отношений.

Юридический адрес:173004, Великий Новгород, ул. Б.Московская, д.31/7 

Телефон: (8162) 63-46-92

От администрации: 
Директор

g работе е детьми 
е паруса»

Аверкин

От трудового коллектива

. Осипов

Председа 
МБУ

кома
е с детьми 

руса»

Зарегистрирован в органе по труду 
( по поручению выборного органа) 

« » 20 г.

регистрационный №

Зарегистрирован в обкоме профсоюза 
«___ _»_____________20__г.

регистрационный №
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Приложение № 1 к коллективному договору 
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса» 

от «30» декабря 2020г.

От администрации: 
Директор МБУ «ЦРДМ

паруса»

Аверкин

От трудового коллектива: 
Председатель первичной профсоюзной

МБУ «ЦРДМ 
гаруса»

.Осипова

2020 г.
.1борного органа)

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила наряду с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и Коллективным 
договором имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству и производительности труда 
работников учреждения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством о труде и 
определяют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в учреждении.
1.3. Вопросы, связанные с применением Правил в учреждении, решаются работодателем с учетом 
мнения профсоюзных комитетов работников учреждения.
1.4. Трудовые обязанности и права работников и работодателя учреждения конкретизируются в 
трудовых договорах, должностных инструкциях.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора. Трудовой договор 
заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами: работником и работодателем в лице директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса». Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Прием на работу 
оформляется приказом директора Учреждения, изданным на основании заключенного трудового 
договора. Приказ директора о приеме на работу составляется в 3 экземплярах: в бухгалтерию, 
работнику на руки, в дело. Экземпляры приказов объявляются работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 
работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• в случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки и 
предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в данной 
форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, специалисты
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отела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 
информацию. Сотрудникам, которые устроятся в после 31 декабря 2020 года и для них это будет 
первое место работы, работодатель новую бумажную трудовую книжку заводить не будет.
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу в любое структурное подразделение, кроме обслуживающего персонала;
• при приеме на работу инвалидов работодатель вправе потребовать от него трудовую 
рекомендацию органов МСЭК (карточка ИПР);
• справку об отсутствии судимости;
2.3. Фактическое допущение работника к работе считается с даты, указанной в трудовом 
договоре.
2.4. 11ри приеме на работу работодатель или его представитель обязан:
• ознакомить работника с действующими в организации локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника под его личную подпись;
• ознакомить работника с условиями испытания (если в трудовом договоре условия об испытании 

отсутствует, то работник принят без испытания);
• ознакомить работника с предстоящей работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права 
и обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
• провести в установленном порядке вводный и первичный инструктажи по охране труда, при 

необходимости стажировку и проверку знаний требований охраны труда, противопожарной 
безопасности, санитарных норм.
2.5. Запись в трудовую книжку работника, для которого работа в учреждении является основной, 
вносится не позднее 5 дней со дня приёма на работу.

Трудовые книжки ведутся в порядке установленном действующим законодательством.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.
2.6. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора.
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя может быть лишь по основаниям, 
указанным в Трудовом кодексе РФ и в порядке, установленном законодательством по каждому 
основанию.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменном форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до увольнения.
2.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения, который 
объявляется работнику под подпись.
2.8. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день 
увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника 
копии документов, связанных с работой, и произвести с ним окончательный расчет.

Если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель 
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте.

Записи о причинах увольнения должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылками на соответствующий пункт 
статьи Трудового Кодекса РФ.
2.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
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• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр, обучение по санитарному минимуму.
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.
В период отстранения от работы (не допуска к работе) заработная плата работнику не начисляется.

3. Основные права и обязанности работника
3.1. Каждый работник имеет право на:
• Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
• Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда.
• Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, которая не 
может быть ниже установленного законом минимального размера оплаты труда и не 
ограничивается максимальным размером.
• Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.
• Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте.
• Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации.
• Право на создание профессионального союза и вступление в него для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов.
• Участие в управлении Учреждением.
• Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений.
• Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.
• Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку.
• Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда.
• Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
3.2. Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
• соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, использовать эффективно рабочее время, своевременно и 
точно исполнять распоряжения руководства, должностные обязанности в соответствии с 
должностными инструкциями и трудовым договором);
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, соблюдать 
дисциплину, правила противопожарной безопасности и санитарные нормы;
• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (ст.214 ТК РФ), обучения санитарному 
минимуму;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
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• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя;
• соблюдать коммерческую тайну;
• соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации;
• работник не имеет право использовать в личных целях имущество, оборудование и иные 
товарно-материальные ценности Учреждения, а также выносить их из мест хранения без 
разрешения администрации Учреждения.

4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
• вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них;
• проводить служебные проверки.
4.2. Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям;
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении в предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами;
• организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (ст.212 ТК РФ);
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• проводить специальную оценку условий труда.

5, Рабочее время
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативно
правовыми актами относятся к рабочему времени.
5.2. Для работников Учреждения устанавливаются следующий режим работы:
Для административно-управленческого персонала устанавливается пятидневная рабочая 
неделя продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями суббота и воскресенье.
Время начало работы с 09.00 часов
Время перерыва для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 часов 
Время окончания работы в 18.00 часов.
Для руководителей структурных подразделений устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями.
Время начало работы с 11.00 часов
Время перерыва для отдыха и питания с 14.00 до 15.00 часов 
Время окончания работы в 20.00 часов.
По соглашению между работником и работодателем у руководителя структурного подразделения 
может быть установлен режим гибкого рабочего времени. Данный режим должен быть оформлен 
дополнительным соглашением или прописан в трудовом договоре.
Для обслуживающего персонала (уборщик производственных и служебных помещений)
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, с двумя выходными 
днями,
Время начало работы с 08-00 часов
Время перерыва для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 часов 
Время окончания работы в 17.00 часов.
В отдельных случаях для работника применяется оплата исходя из фактически отработанного 
времени, ели нет необходимости в присутствии работника в течении всего рабочего дня.
Для специалистов но организации досуга детей и подростков устанавливается рабочая неделя в 
режиме гибкого рабочего времени с отработкой суммарного количества рабочих часов в течение 
недели (40 часов, ст.91 ТК РФ), с двумя выходными днями по скользящему графику, 
определенных в соответствии с трудовым договором. В таком случае суббота и(или) воскресенье 
считаются рабочими днями и не оплачиваются в двойном размере.

Начало, окончание рабочего дня определяется в соответствии с режимом работы клубного 
формирования. В течение рабочего дня Работнику предоставляется перерыв для отдыха 
продолжительностью не менее 30 минут и не более одного часа, время перерыва начинается через 
четыре часа после начала работы.

Для специалистов по организации досуга детей и подростков, работающих на 
неполную ставку, рабочая неделя и продолжительность ежедневной работы определяется в 
соответствии с установленной недельной нормой рабочего времени. Работнику определяются два 
выходных по скользящему графику, определенных в соответствии с режимом работы 
формирования. Начало, окончание рабочего дня определяется в соответствии с режимом работы 
формирования. В течение рабочего дня Работник может воспользоваться перерывом для отдыха 
продолжительностью не менее 30 минут, если от начала работы прошло четыре часа.

Для работников хозяйственной службы, устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов, с двумя выходными днями суббота и воскресенье.
Время начало работы с 09.00 часов
Время перерыва для отдыха и питания с 13.00 до 14.00 часов 
Время окончания работы в 18.00 часов.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
Обеденный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
5.3. Работникам Учреждения, не перечисленным выше, устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.



5.4. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 
ежегодный оплачиваемый отпуск установлен Приложением к коллективному договору (ст.101 ТК 
РФ).
5.5. Работники могут исполнять свои должностные обязанности вне места нахождения 
работодателя, то есть удаленно. При этом стороны могут определить в дополнительном 
соглашении к трудовому договору конкретный адрес, где сотрудник должен будет работать 
удаленно.
5.6. Работник, который работает удаленно, должен взаимодействовать с работодателем по 
телефону, электронной почте, а также с помощью Skype, Viber и WhatsApp.
5.7. Работники должны находиться на связи со своим непосредственным начальником, а также 
вышестоящим руководством на протяжении всего рабочего дня.
5.8. В случае если сотрудник не будет выходить на связь в течение рабочего дня, работодатель 
вправе привлечь за это к дисциплинарной ответственности.
5.9. В течение рабочего дня сотрудникам, которые работают удалено, запрещено употреблять 
алкогольные напитки. В случае нарушения данного требования работник может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

6 .  Время отдыха
6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка.
6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.
6.3. Работникам учреждения за работу в условиях ненормированного рабочего дня 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется в Перечне, являющимся приложением к коллективному договору.
6.4. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Очередность 
предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так 
и для работника.
6.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
6.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.
6.7. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожеланиях в 
отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному 
руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой 
части отпуска, для составления графика отпусков.
6.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
дни отпуска.
6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
6.10. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 
профессионального образования независимо от их организационно-правовых норм по заочной и 
очно-заочной формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности:
• объявляет благодарность;
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• выдает премию;
• награждает ценным подарком;
• почетной грамотой.
7.2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.
7.3 Поощрения объявляются в приказе работодателя.
Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений. При этом, как правило, 
сочетаются меры морального и материального стимулирования труда работников.
Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника после издания приказа 
работодателя.
7.4 В течение срока действия дисциплинарного взыскания работник не поощряется. 
Своеобразной мерой его поощрения является досрочное снятие дисциплинарного взыскания.
7.5 За особые трудовые заслуги, которые по своей общественной значимости выходят за рамки 
Учреждения, работники представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, 
медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, нагрудными знаками и к присвоению 
почетных званий.

8. Дисциплинарные взыскания.
8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 ТК РФ) 
для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания.
8.2 Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
8.2.1 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
8.2.2 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий;
8.2.3 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя;
8.2.4 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы;
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8.2.5 принятия необоснованного решения руководителем структурного подразделения, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации;
8.2.6 представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора;
8.2.7 предусмотренных трудовым договором;
8.3 Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставом, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка.
8.4 Неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей признается 
виновным, если работник действовал умышленно или по неосторожности. Не может 
рассматриваться как должностной проступок неисполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей по причинам, не зависящим от работника (например, из-за нетрудоспособности).
8.5 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
8.6 Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
8.7 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
8.8 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
8.9 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.10 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда и органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.11 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.
8.12 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

9. Материальная ответственность за ущерб, причиненный Учреждению
9.1. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный 
ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами.
9.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 
стороны этого договора от материальной ответственности.
9.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
9.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка.
9.5. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный ущерб в полном размере. Письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности, т.е. о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном 
размере за недостачу вверенного работнику имущества, заключаются с работниками достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество.
9.6. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Возмещение ущерба 
производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной административной или 
уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 
работодателю.
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10. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников
10.1. С 1 января 2021 года учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя 
данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 
основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 
сведения.
10.2. Сотрудники Компании, которые отвечают за ведение и предоставление в Пенсионный фонд 
России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются приказом директора. 
Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним под подпись.
10.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 
работы в организации способом, указанном в заявлении работника:

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
• при увольнении — в день прекращения трудового договора.

10.4. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть 
подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 
alparus@novline.ru. При использовании электронной почты работодателя работник направляет 
отсканированное заявление, в котором содержится:

• наименование работодателя;
• должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
• просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя;
• адрес электронной почты работника;
• собственноручная подпись работника;
• дата написания заявления.

10.5. В случае, когда вдень прекращения трудового договора выдать работнику сведения 
о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом.

11. Заключительные положения
11.1. На работников, заключивших договор гражданско-правового характера настоящие Правила 
не распространяются.
11.2. Правила внутреннего трудового распорядка должны храниться в общедоступном месте.

mailto:alparus@novline.ru
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Приложение №1
к Правилам внутреннего трудового 

распорядка МБУ «ЦРДМ «Алые 
паруса» от «25» декабря 2020

ЛИСТ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

с Правилами внутреннего трудового распорядка

№ п/п ФИО Должность Дата Подпись
j

____________

'
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ПриложениеНа 2 

к коллективному договору МЬУ 
«ЦРДМ «Алые паруса» 
от «30» декабря 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих обучению 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

Профессия
Должность

Вид
обучения

Содержание
Обучения,
проверки

Срок
прохождения

обучения,
проверки
знаний,

аттестации

Кто проводит j 
обучение, 
проверку 
знаний, 

аттестацию

директор,
заместитель директора 

по ОД,
з ам ест и те л ь д и ре кто ра 

по АХР, 
руководитель 
структурного 

подразделения, 
руководитель центра, 
специалист по охране 

труда,

Периодическое
обучение

руководителей
и

специалистов 
охране труда

Обучение 
охране труда 

в объеме 
должностных 
обязанностей

Не реже 1 раза 
в 3 года

/  чебные 
центры охраны

труда,
имеющие
лицензию

Проверка 
знаний 

требований 
охраны труда; 
Аттестация по 
охране груда

Не реже 1 раза 
в 3 года

Комиссия по 
проверке 
знаний 

учебного 
центра

начальник отдела 
кадров, 

зав. сектором, 
заведующий отделом, 

главный специалист по 
работе с молодежью,

' специалист по работе с 
молодежью, 

специалист по 
социальной работе с 

молодежью, 
методист,

ру ко во дител ь клубного 
формирования, 

руководитель кружка

Периодическое
обучение

специалистов

Обучение 
охране труда 

в объеме 
должностных 
обязанностей

В соотв. с 
инструкциями 

по охране 
труда

Ответственный 
по охране 
руда (зам. 

директора по 
АХР), РСП

Проверка
знаний

требований
охраны труда

Не реже 1 раза 
в 3 года

Комиссия но 
проверке 
знаний

дворник,
уборщик

производственных и 
хозяйственных 

помещений, 
рабочий по площадке, 

рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий, 

электрик, подсобный 
рабочий

Периодическое
обучение

специалистов

Обучение 
охране труда 

в объеме 
должностных 
обязанностей,

В соотв. с
инструкциями 

по охране 
труда

Ответственный 
ю охране 

\ руда (зам. 
директора по 
АХР), РСП

Проверка
знаний

требований
охраны труда

...  _ .

Не реже 1 раза 
в 12 месяцев

Комиссия по 
проверке 
знаний
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Приложение № 3 

к коллективному договору МБУ 
«ЦРДМ «Алые ! труса» 
от «30» декабря '020 г.

ПЛАН
мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2021 год

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Место
провед
ения

Сумма
(тыс,
руб.)

9
Обеспечение моющими 

средствами,
спецодеждой, средствами 
индивидуальной защи ты

По графику Офис,
клубы

50

Кол-во
работай

ков,
которых
улучша

ются
условия
труда

Ответстве 
нный за 

выполнен
ие

21
5

Приобретение и 
пополнение аптечек 
_ первой помощи

Обеспечение работников 
туалетной бумагой и 

полотенцами
Соблюдение питьевого 

режима (закупка 
бутил 11 рован н о й в оды) 

Приобретение 
энергосберегающих, 

светодиодных ламп для 
освещения и сдача 

отработанных в ООО 
_____ «Меркурий»_

По мере 
необходимое 

и
1 [остоянно

Офис,
клубы

Офис,
клубы

7,5

12,5

70

70

Руководит 
ели СП 
Спец, по 

__ ОТ __ 
РСП

РСГ1

Постоянно

1-4 кв.

Клубы ! 28,3 ! 70
i

Офис,
клубы

10 70 РСП
Спец, по 

ОТ

8 .

”97

i 10

Организация учебы 24 
специалистов и 

руководителей в учебных 
центрах:

по охране труда, по 
электробезопасности, по 

теп л о у стан о вкам.
П ро веде ни е е п е ци ал ь но й 
оценки 5 рабочих мест 

Организация 39 
медицинеких осмотров 

работников

Согласно 
срокам 

прохождения 
обучения и 
проверки 
знаний

Офис,
клубы

кв.

Согласно 
периодичн. 

прохождения 
медосмсгров

клубы

Офис,
клубы

3 ак у пк а б актер и ци диых 
рециркуляторов 

Закупка СИЗ ( маски, 
санитайзеры)_____

В течение
__ года__
В течение 

года

клубы

36 24 Спец, по 
ОТ

108

Спец, по 
ОТ, РСП

39

70 10

Офис,
клубы

30

Спец, по 
ОТ, РСП

Спец, по 
ОТ

39 Спец, но 
ОТ, РСП

12 ИТОГО: 358,3
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Приложение № 4 
к коллективному договору МНУ 

«ЦРДМ «Алые г: яруса» 
от «30» декабря 2020г.

Перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем, имеющих право 

на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск1

Должность П родолжител ьност i 
ежегодного дополнительного 

о п л ачи в а ем ого отпуска, 
календарных дней

Директор оJ
Заместитель директора по ОД оJ

Заместитель директора по АХР 3
Руководитель структурного подразделения оJ

Главный специалист по работе с молодежью юд
Руководитель центра пJ

Начальник отдела кадров 3
Специалист по социальной работе с молодежью оJ

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продол: и гельаости 
работы в условиях ненормированного рабочего дня.

1 Постановление Администрации Великого Новгорода от 14 декабря 2010 г. N 5415 "Об утверж ении Положения 
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем к муниципальных учреждениях Великого Новгорода"
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Приложение Лг« 5 
к коллективному дог вору МБУ 

«ЦРДМ «Алые г: фуса» 
от «30» декабря 3020г.

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам2

Наименовани 
е профессии 
(должности), 
пункт- 
перечня

Наименование специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на го : (штуки, ! 
пары,
комплекты) на 
человека

Дворник Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.
п.23 загрязнений и механических воздействий

Фартук из полимерных материалов с нагрудником .. шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Слесарь Костюм для защиты от общих производственных шт.
электрик 
п. 193

загрязнений и механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа

1 Уборщик Костюм для защиты от общих производственных шт.
служебных
помещений

загрязнений и механических воздействий или

п.171 Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материалов : пар

Рабочий по Костюм для защиты от общих производственных 1 шт.
комплексно- загрязнений и механических воздействий
му

[_ i Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
J

'  Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Одутверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением"
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обслужива- Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
иию и 
ремонту Перчатки резиновые или из полимерных материалов ' 2 пар
зданий
п.135 1 Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

1

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее

до износа
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Приложение № 6 
к коллективному договору МБУ 

«ЦРДМ «Алые паруса» 
от «30» декабря 2020г.

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживают ,х средств3 4.
формалинной карточки учета выдачи средств

Виды смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, пункт 
перечня

Должность, объем выдачи
Рабочий по 
комплексы. 
обслуживая 

ию и 
ремонту 
зданий, 

рабочий по 
площадке

Дворник Уборщик 
производств ' 

енп ял и 
служебных 
помещений ;

!

Средства гидрофобного действия 
i (отталкивающие влагу, сушащие кожу) 
1 П.2

100 мл 10п мл 1

Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей 
среды (от раздражения и повреждения 
кожи) 11.4

100 мл

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук П.7

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

200 г (мыло 
тушь гное) 
или 250 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

Восстанавливающие кремы, эмульсии 
| Регенерирующие, П.10

ЮС- мл
.

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право 
не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 
наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 
веществом.

Выдача работникам смывающих и (пли обезвреживающих средств до. л :л 
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или; 
обезвреживающих средств.

3 Приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 п  жабря 2010 г. N 
1122 и
4 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 :;.0ря 2010 г. М
1122 н
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Л И Ч Н А Я  К А Р Т О Ч К А  № ______

У Ч Е Т А В Ы Д А Ч И С М Ы  В А 10 Щ 11X И ( И Л  I I ) 
О Б Е 3 В Р Е Ж И Б А Ю Щ И Х  С Р Е Д  С Т В 5

Фамилия Имя
Отчество (при наличии )_________ __ __________ Табельный нот ер _
Структурное подразделение
Профессия (должность)______________ __________ Дата поступления на работу
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное
подрав
деление
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смыв:, ощих и (или) 
о б ез в р е ж ива! о щ и х ср е д с тв:

Пункт
Типовых норм

Вид смывающих и (или) обезвреживающих 
средств

Единица
измерения

(г/мл)

Количество 
на год

---------

II
5 Приложение к стандарту безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами», утв. приказом Мн шравсоцразвнтия России от 17 декабря '!'• 0 г. до
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О Б О Р О Т Н А Я  С Т О Р О Н А  Л И Ч Н О Й  К А Р Т О Ч К И

Вид
смывающих 

и(или)обезвре
живающих 

средств

Свидетельство Выдано
о государствен

ной регистрации, 
сертификат 

соответствия

дата количест
во

(г/мл)

способ выдачи 
(индивидуально; 

посредством дози
рующей системы)

расписка в 
получении

Руководитель структурного подразделения
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Приложение ' <9 7 
к коллективному до; вору МБУ 

«ЦРДМ «Алые паруса» 
от «30» декабря 2020г.

СПИСОК
контингента работников, подлежащих прохождению

предварительного и периодического медицинского осмотра 
J06 след*, '.тл.он; ) _ра ботников

Наименование 
профессии 

(должности) 
работника согласно 

штатному 
расписанию

наименование вредного производственного 
фактора согласно Перечню6 факторов, а 

также вредных производственных 
факторов, установленных в результате 
аттестации рабочих мест по условиям 

труда / Наименование работ и профессии

Периодичность
осмотров

руководитель центра 
руководитель 
структурного 
подразделения 
Руководитель 

клубного 
формирования 

Специалист по работе 
с молодежью 

Специалист по 
социальной работе с 

молодежью 
Руководитель кружка

п.18 Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов, а также 

детских организациях, не осуществляющих 
образовательную деятельность 

(спортивные секции, творческие, 
досуговые детские организации и т.п.)

1 р а в  год

Уборщик
производственных и 

служебных 
помещений

п.1.3.3.
Синтетические моющие средства 

(сульфанол, алкиламиды и прочие)

1 раз в 2 года

Дворник

:

прил. 1. п.3,8.
Пониженная температура воздуха в 
производст венных помещениях и на 
открытой территории (при отнесении 
условий труда по данному фактору по 

результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда к вредным условиям)

1 раз в 2 года

Слесарь электрик по 
ремонту

электрооборудования

прил. 2. п.2
Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок с 
напряжением 42 В и выше переменного 
тока, 110 В и выше постоянного тока, а 
также монтажные, наладочные работы, 

испытания и измерения в этих 
электроустановках

1 раз в 2 года

6 Приказ Мннздравсоцразвития России от 12.04.20 i ! N 302н

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
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От администрации: От трудового коллектива:

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 26 декабря 2014 года N 
699-03 «О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации на 
территории Новгородской области», постановлением Администрации Великого Новгорода 
от 21.08.2014 № 4465 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Великого Новгорода», Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения, подведомственного комитету культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода, по сфере деятельности «молодежная политика» и 
устанавливает порядок и условия оплаты труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса»

1.2. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным
законодательством.

1.3. Заработная плата работников максимальным размером не ограничивается.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.4. В учреждении может быть применена сдельная оплата труда.
1.5. Расчет средней заработной платы работников осуществляется в соответствии со 

ст. 139 Трудового Кодекса Российской Федерации исходя из фактически начисленной 
работнику заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, 
предшествующих моменту выплаты.

1.6. Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера
устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютных значениях.

1.7. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда директор несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Оплата труда работников учреждения состоит из:
окладов (должностных окладов) (далее - оклад);
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
1.9. В целях дифференциации окладов работников учреждения установлены 

повышающие коэффициенты к окладам.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работникам учреждения с 

учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности.
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Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период в 
течение соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих 
коэффициентов к окладам принимается директором учреждения в пределах фонда оплаты 
труда. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов определяются 
положением об оплате труда работников учреждения.

1.10. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников 
учреждения по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам или в абсолютных размерах (если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации).

1.11. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
1.12. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются положением об оплате труда работников учреждения.
1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого, 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в размере 
40 процентов от общего фонда оплаты труда.

Перечень должностей (профессий) работников, относимых к административно
управленческому и вспомогательному персоналу учреждения определен в приложении № 1 
к настоящему Положению.

1.14. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 
субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Великого 
Новгорода, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.15. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения в 
установленном порядке и включает в себя все должности работников учреждения.

1.16. Директор учреждения, руководствуясь настоящим Положением, разрабатывает 
и утверждает положение об оплате труда работников, возглавляемого им учреждения.

1.17. Условия оплаты труда работников учреждения, предусмотренные настоящим 
Положением и локальными нормативными актами учреждения, 
рассматриваются созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты труда 
работников учреждения (далее - комиссия учреждения).

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждаются приказом 
директора учреждения.

2. Оплата труда директора, заместителей директора
учреждения

2.1. Оплата труда директора, заместителей директора учреждения состоит из 
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер оклада директора учреждения определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения, и не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 
от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

Условия оплаты труда директора учреждения определяются в трудовом договоре.
В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 

учреждения от приносящей доход деятельности директору учреждения устанавливается
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ежемесячная выплата в размере 3 процентов объема доходов, полученных от платных и 
иных услуг, оказанных Учреждением за отчетный месяц.

2.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год, 
составляющий 12 календарных месяцев, ежегодно устанавливается комитетом культуры и 
молодежной политики Администрации Великого Новгорода в кратности 5.

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 
директора учреждения к средней заработной плате работников учреждения за отчетный 
год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается данным локальным 
нормативным актом в кратности 4,5.

Оклады заместителей директора учреждения устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже оклада директора учреждения.

2.4. Выплаты стимулирующего характера:
2.4.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет производится 

дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение. 
(Приложение №2).

2.4.2. Выплаты высокие результаты работы выплачиваются ежемесячно и 
устанавливаются в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание "Заслуженный" по профилю 
профессиональной деятельности - до 10 процентов от оклада;

за звание "Почетный работник" по профилю профессиональной деятельности - до 15 
процентов от оклада;

за ученую степень доктора наук или почетное звание "Народный" по профилю 
профессиональной деятельности - до 20 процентов от оклада;

за интенсивность работы в соответствии с уставом учреждения от 50 до 200 
процентов от оклада;

за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий по 
направлениям деятельности учреждения в соответствии с его уставом 
от 50 до 200 процентов от оклада (размер выплаты может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу).

Выплата за высокие результаты в организации и проведении мероприятий по 
направлениям деятельности учреждения заместителю директора, учреждения определяется 
и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 200 процентов оклада в 
соответствии с решением комиссии учреждения.

Выплата за интенсивность работы заместителю директора учреждения определяется 
и устанавливается в соответствии с решением комиссии учреждения от 50 до 200 процентов 
от оклада;

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 
учреждения от приносящей доход деятельности заместителям директора учреждения 
устанавливается ежемесячная выплата в размере 2 процента объема доходов, полученных 
от платных и иных услуг, оказанных Учреждением за отчетный месяц.

Размер выплат может устанавливаться в абсолютном значении и в процентном 
отношении к окладу.

Выплата за ученую степень, почетное звание устанавливается только по основной 
работе и по одному из оснований на усмотрение директора, заместителей директора;

2.4.3. Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) выплачиваются 
единовременно в следующих случаях и размерах:

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством культуры 
Российской Федерации - в размере до 20 процентов от оклада;

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 
до 25 процентов от оклада;

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 
отличия Российской Федерации - в размере до 25 процентов от оклада;
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при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в размере до 30 
процентов от оклада;

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами Новгородской 
области, - в размере до 10 процентов от оклада;

за применение инновационных методов работы, в том числе собственных, влияющих 
на качество работы- в размере 50 процентов оклада.

2.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения;

2.4.5. Основанием для установления выплат стимулирующего характера директору 
учреждения является распоряжение Администрации Великого Новгорода, заместителю 
директора - приказ директора учреждения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников 
учреждения (за исключением директора, заместителей директора)

3.1. Оклады работников учреждения устанавливаются на основе профессиональных 
стандартов и отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии", приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих", от 28.11.2008 № 678 "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов 
по делам молодежи", Профессиональный стандарт "Специалист по работе с молодежью", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 февраля 2020 года N 59н:

Профессиональная квалификационная группа размер оклада 
(рубли)

заведующий (руководитель) структурным(ого) подразделением(я), 
отделом(а), отделением(я), сектором(а), центром

9387,0

главный специалист по работе с молодежью 9387,0
Специалист, Специалист по работе с молодежью, специалист по 
социальной работе с молодежью, специалист по организации 
досуга подростков и молодежи

7196,70

Ведущий специалист по работе с молодежью, ведущий специалист 
по социальной работе с молодежью

8276,20

Начальник отдела кадров, методист 8552,60
3.2. Работникам учреждения могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладу.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период в 

течение соответствующего календарного года приказами директора учреждения в пределах 
фонда оплаты труда в отношении конкретного работника.

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад. 
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном 
отношении к окладу без повышающих коэффициентов.

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности может 
устанавливаться работникам учреждения в следующих размерах:

главный специалист, руководитель структурного подразделения (центра), начальник
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отдела (заведующий отделом, сектором) - 0,20;
методист, руководитель клубного формирования, специалист- 0,15;
3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения.
3.4. Выплаты стимулирующего характера:
3.4.1. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет может устанавливаться в 

размере до 30 процентов минимального оклада. Установление стажа работы, дающего 
право на получение выплаты за выслугу лет, и определение ее размера осуществляются 
ежемесячно комиссией учреждения. (Приложение №2)

3.4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются 
ежемесячно и устанавливаются в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание "заслуженный" по профилю 
профессиональной деятельности - 10 процентов от оклада;

за звание "Почетный работник" по профилю профессиональной деятельности - 15 
процентов от оклада;

за ученую степень доктора наук по профилю профессиональной деятельности или 
почетное звание "Народный" по профилю профессиональной деятельности - 20 процентов 
от оклада;

за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий по 
направлениям деятельности учреждения в соответствии с его уставом 
до 500 процентов от оклада;

за интенсивность работы по направлениям деятельности в соответствии с уставом 
учреждения - до 200 процентов от оклада.

Выплаты за ученую степень, почетное звание устанавливаются только по основной 
работе и по одному из основных оснований на усмотрение работников учреждения.

Размер выплат может устанавливаться в абсолютном значении, в проценте от 
фактического объема валового ежемесячного сбора платежей определенных групп 
(формирований) и в процентном отношении к окладу, размер определяется и 
устанавливается на очередной финансовый срок (до года) комиссией учреждения.

3.4.3. Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) выплачиваются 
единовременно в следующих случаях и размерах:

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 
образования Российской Федерации - в размере 20 процентов от оклада;

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере
25 процентов от оклада;

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 
отличия Российской Федерации - в размере 25 процентов от оклада;

при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в размере 30 
процентов от оклада;

при награждении Почетной грамотой Правительства Новгородской области и 
присвоении почетных званий Новгородской области - в размере 10 процентов от оклада;

3.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения.

3.4.5. Данные выплаты устанавливаются приказом директора учреждения на 
определенный период до одного года.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих

4.1. Оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие учреждения), устанавливаются в 
размере 6258 рублей.

4.2. Рабочим учреждения могут быть установлены повышающие коэффициенты к 
окладам.
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Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада на повышающий коэффициент и устанавливается приказом 
директора учреждения в пределах фонда оплаты труда в отношении конкретных рабочих 
учреждения.

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период в 
течение соответствующего календарного года.

Рабочим учреждения, тарифицированным не ниже 4 разряда ЕТКС и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, 
может устанавливаться повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работ в пределах до 3.

4.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет рабочим учреждения 
устанавливается в зависимости от стажа, дающего право на ее получение. (Приложение 
№ 2)

4.4. Выплаты компенсационного характера рабочим учреждения устанавливаются в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в соответствии с 
разделом 7 настоящего Положения.

5. Выплаты компенсационного характера
5.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы устанавливаются в 
случаях совмещения работником учреждения профессий (должностей), увеличения объема 
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы, определенной трудовым договором.

Размер выплат может устанавливаться в абсолютном значении, в проценте от 
фактического объема валового ежемесячного сбора платежей определенных групп 
(формирований) и в процентном отношении к окладу.

Размер и срок, на который устанавливаются выплаты, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.2. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 
размере:

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный рабочий день, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день осуществлялась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
оклада, если работа осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час 
работы, если работа осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени.

5.3. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана 

материальная помощь в случаях:
смерти (гибели) члена семьи (супруга, супруги), близкого родственника (родителей, 

детей, усыновителей, усыновленных, братьев, сестер, дедушек, бабушек, внуков);
необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления 

здоровья работника;
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утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
противоправных действий третьих лиц;

рождения ребенка;
в других случаях при наличии уважительных причин.
Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения и ее конкретном 

размере принимается на основании письменного заявления с приложением документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается:
в отношении директора учреждения - комитетом культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода и оформляется распоряжением Администрации 
Великого Новгорода;

в отношении других работников учреждения - директором учреждения и 
оформляется приказом директора учреждения.

6.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть 
выплачена члену его семьи (супруге, супругу), близким родственникам (родителям, детям, 
усыновителям, усыновленным, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам). Решение о 
выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на основании 
письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением 
документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты.

6.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, не относится к 
стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка 
директора учреждения, работников учреждения.

7. Порядок премирования работников учреждения
7.1. Премирование директора учреждения осуществляется на основании оценки 

выполнения показателей эффективности деятельности в соответствии с критериями оценки 
эффективности деятельности (приложение №4) путем суммирования баллов за отчетный 
период и формирования рейтинговых таблиц.

7.2. Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один раз в год, в 
срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности деятельности директора учреждения проводится 
ежеквартально, в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Премия по итогам работы за квартал директору учреждения устанавливается по 
решению комиссии комитета в соответствии с критериями оценки показателей 
эффективности деятельности учреждения, директора учреждения (приложение 
№4) в размере до 100 процентов оклада.

Премия по итогам работы за квартал, год заместителю директора учреждения 
устанавливается по решению комиссии учреждения в соответствии с критериями оценки 
показателей эффективности деятельности работников учреждения (приложение №4) в 
размере до 100 процентов оклада.

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор) директору, заместителю директора учреждения за период, в котором совершен 
проступок, премия не выплачивается.

Премия по итогам работы за квартал, год начисляется с учетом количества 
фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты 
труда, определенному для выплаты за отчетный период, и выделенных бюджетных 
ассигнований.

7.3. Премирование работников учреждения может осуществляться ежемесячно на 
основании оценки выполнения показателей эффективности (приложение № 4 к настоящему 
Положению) путем суммирования баллов за отчетный период и формирования 
рейтинговых таблиц. Решение о премировании принимается директором учреждения на 
основе решения комиссии учреждения в соответствии с критериями оценки показателей 
эффективности деятельности работников учреждения (приложение № 4 к настоящему
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Положению) в размере до 100 процентов оклада при наличии экономии по фонду оплаты 
труда, определенному для выплаты за отчетный период, и выделенных бюджетных 
ассигнований.

7.4. Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, работников 
учреждения осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, 
сведений и других документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей 
деятельности, а также данных, полученных по результатам опросов, анализа открытых 
источников информации и иными способами проведения данной оценки.

7.5. Состав и порядок деятельности комиссии:
для осуществления оценки эффективности деятельности работников учреждения - 

утверждаются приказом директора учреждения.
7.6. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения комиссия 

учреждения готовит предложения о премировании (об отказе в премировании) работников 
учреждения.

7.7. На основании предложений комиссий принимается решение о премировании (об 
отказе в премировании) в отношении работников учреждения - директором учреждения и 
оформляется приказом директора учреждения.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Алые паруса»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей (профессий) работников, относимых к административно

управленческому и вспомогательному персоналу муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса»

1. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 
административно-управленческому персоналу.

1. Директор;
2. Заместитель директора по основной деятельности;
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
4. Начальник отдела кадров.

2. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к
основному персоналу

1. Руководитель структурного подразделения;
2. Руководитель центра;
3. Заведующий отделом;
4. Заведующий сектором;
5. Руководитель кружка, секции, клубного формирования;
6. Специалист по работе с молодежью;
7. Специалист по организации досуга подростков и молодежи;
8. Специалист по социальной работе с молодежью;
9. Ведущий специалист по социальной работе с молодежью;
10. Ведущий специалист по работе с молодежью;
11. Главный специалист по работе с молодежью;
12. Методист.
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5. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 
вспомогательному персоналу

1. Рабочий по площадке;
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
3. Дворник;
4. Специалист по охране труда;
5. Подсобный рабочий;
6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
7. Уборщик производственных и служебных помещений.
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Алые паруса»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению стажа работы, дающего право 

на получение выплат за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет и определение ее размера.

1. Общие положения
ЕЕ Комиссия по установлению стажа работы, дающего право на получение выплат за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет и определение ее размера (далее -  Комиссия) 
состоит из председателя, секретаря и членов комиссии, назначаемых приказом директора. 
Е2. Комиссией определяется стаж работы, дающего право на получение выплат за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет и ее размер.
ЕЗ. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии, 
в его отсутствие заместитель председателя. Состав Комиссии определяется приказом 
директора Учреждения.
Е4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Новгородской области, Положением об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые 
паруса».

2. Размер надбавки за выслугу лет
2.1 Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу работникам 
Учреждения производится дифференцированно в зависимости от общего стажа работы,
дающего право на получение этих надбавок, в следующих размерах:

При стаже работы Размер надбавки в процентах к 
месячному должностному окладу

от 1 года до 3 лет 10 процентов
от 3 до 6 лет 15 процентов
от 6 до 10 лет 20 процентов
свыше 10 лет 30 процентов

3. Исчисление стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за выслугу лет

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 
включается:

время работы в организациях культуры, искусства, спорта, молодежной политики и 
образовательных учреждениях в том числе стран СНЕ, а также республик, входивших в 
состав СССР до 01.01.1992;

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, относящихся к 
сфере культуры и молодежной политики (работникам общеотраслевых профессий в стаж 
работы засчитывается время работы только в государственных и муниципальных 
учреждениях культуры, молодежной политики и образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики);

время обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, осуществляющих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в сфере культуры и молодежной политики, с отрывом 
от производства (работы), а также в случае, если работники работали в учреждениях 
культуры, искусства, молодежной политики и образовательных учреждениях, до
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поступления на учебу и после окончания учебы вернулись на работу в указанные 
учреждения;

время работы на должностях руководителей и специалистов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления;

время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (СССР), 
если работник проходил службу по профилю специальности, относящейся к сфере 
культуры и молодежной политики, либо до поступления на военную службу работал в 
организациях культуры, искусства, молодежной политики и образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры и молодежной политики, и 
после прохождения службы вернулся на работу в указанные учреждения;

на отдельных должностях руководителей, специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы работникам 
учреждений для выполнения обязанностей по занимаемой должности;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 
работник до ухода в отпуск состоял в трудовых отношениях с учреждением независимо от 
места нахождения, организационно-правовой формы и формы собственности.

4. Начисление и выплата надбавки за выслугу лет
4.1 Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника без 
учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.
4.2 При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 
должностной оклад по основной работе.
4.3 Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.
4.4 Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки.
4.5 В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера 
надбавки за выслугу лет наступило в период, когда за работником сохраняется средний 
заработок (при исполнении государственных обязанностей, при переподготовке или 
повышении квалификации с отрывом от работы в образовательном учреждении и т.п.), ему 
устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.
4.6 Назначение надбавки производится на основании протокола Комиссии.
4.7 При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

5. Установление стажа работы, дающего право 
на получение надбавки за выслугу лет

5.1 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
5.2 Выплата за стаж работы, выслугу лет осуществляется с момента возникновения 
права на ее установление, если документы, подтверждающие стаж работы, находятся в 
учреждении, а в случае их отсутствия - со дня представления этих документов.

6. Контроль за соблюдением установленного порядка 
начисления надбавки за выслугу лет

6.1 Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за выслугу лет, 
выплачиваемой работникам Учреждения, возлагается на кадровую службу.
6.2 Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 
назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этой выплаты 
рассматриваются в установленном законодательством порядке.
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Алые паруса»
Профессионально-квалификационные группы, профессиональный стандарт и

размеры окладов работников
1. ПКГ должностей работников образования, культуры, искусства и 

кинематографии:

Наименование должности Размер оклада 
(рубли)

1 квалификационный уровень:
заведующий (руководитель) структурным(ого) 
подразделением(я), отделом(а), отделением(я), сектором(а), 
центром,

9387,0

главный специалист по работе с молодежью 9387,0
Руководитель кружка, секции, клубного формирования 6779,50

2. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:
Наименование должности Рекомендуемый 

должностной 
оклад(рубли)

1 2
Общеотраслевые профессии рабочих:
уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по 
обслуживанию площадки, рабочий по обслуживанию здания

6258,0

3. ПКГ и профессиональный стандарт общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих:

Наименование должности Размер оклада (рубли)
1 2

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
специалист по работе с молодежью 7196,70

специалист 7196,70
специалист по социальной работе с молодежью 7196,70
специалист по организации досуга подростков и молодежи 7196,70

ведущий специалист по работе с молодежью 8276,20

ведущий специалист по социальной работе с молодежью 8276,20
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ведущий специалист по организации досуга подростков и 
молодежи

8276,20

специалист по охране труда 6362,30

методист 8552,60

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
начальник отдела кадров 8552,60
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 
«Центр по работе с детьми и молодежью 

«Алые паруса»
ПЕРЕЧЕНЬ

показателей эффективности деятельности работников учреждения 
______ и критериев оценки эффективности их деятельности_______

№
п/п

Наименование
показателя эффективности деятельности

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности

Количест 
во баллов

1 2 3 4
1. Руководитель структурного подразделения

1. Выполнение плана по объему оказания на 100 % и выше 50
муниципальных услуг (выполнения работ) в 90% 40
рамках муниципального задания Менее 89% 0

2. Качество выполнения муниципального задания СЗФО, РФ и выше 50
(уровень проведенных мероприятий) Область 40

Город 30
Стр. подразделение 20
Клубное формирование 10

3. Привлечение средств от оказания учреждением 100% плана 100
услуг (выполнения работ), относящихся в 90% 90
соответствии с уставом учреждения к его % выполнения
основным видам деятельности, предоставление соответствует % премии
которых для граждан и юридических лиц от оклада
осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход
деятельности (включая мероприятия по
максимальному использованию закрепленных
площадей и имущества, расширению перечня
платных услуг, повышению доступности
информации об услугах учреждения)

Максимальное количество баллов 200
2. Руководитель клубного формирования

1. Наполняемость групп на 100% 50
90% 40
Менее 90% 0

2. Участие воспитанников в оценочных СЗФО, РФ, Европа, мир 50
мероприятиях Область 30

Город 20
10Стр. подразделение

Максимальное количество баллов 100
3. Специалист по охране труда, рабочий, слесарь-электрик, уборщик

1. Обеспечение бесперебойной, безотказной и Отсутствие аварийных 40 баллов
безаварийной работы всех служб учреждения ситуаций, поломок по - 5 баллов
(по направлениям деятельности) вине сотрудника за

Аварийные ситуации, каждую
поломки, произошедшие аварийн.
по вине сотрудника ситуацию

2. Наличие письменных обоснованных жалоб, Отсутствие 30 баллов
обращений, содержащих претензии, критику обоснованных жалоб
деятельности учреждения (по вине сотрудника) -5 баллов

Наличие письменных за жалобу
жалоб
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3. Дисциплинарные взыскания (в отчетном отсутствуют 30
периоде) имеются - 1 0

Максимальное количество баллов 100
4. Заместитель директора по основной деятельности

1. Выполнение плана по объему оказания на 100 % и выше 50
муниципальных услуг (выполнения работ) в 90% 40
рамках муниципального задания Менее 89% 0

2. Привлечение средств от оказания учреждением 100% плана 50
услуг (выполнения работ), относящихся в 90% 40
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление 
которых для граждан и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход 
деятельности (включая мероприятия по 
максимальному использованию закрепленных 
площадей и имущества, расширению перечня 
платных услуг, повышению доступности 
информации об услугах учреждения)

Менее 89% 0

Максимальное количество баллов 100
5. главный специалист по работе с молодежью

1. Соблюдение установленных сроков и порядка В полном объеме в срок 50
предоставления отчетности С корректировкой сроков 40

2. Соблюдение сроков и полноты выполнения М3 в В полном объеме в срок 50
зависимости от коэффициента трудового участия С корректировкой сроков 40
в команде

Максимальное количество баллов 100
6. Заместитель директора по АХР

1. Отсутствие нарушений в организации работы Нет 50
вспомогательного персонала, качественное и Есть, но устранены 40
своевременное устранение персоналом сбоев и качественно и в срок
нарушений в работе учреждения да 0

2 Качественное и своевременное Да 30
администрирование учреждения (документы, 
работа с сайтами 
bus.gov.ru, zakupki.gov.ru)

нарушения 0

3. Привлечение средств от иной приносящей доход 100% плана 20
деятельности 90% 10

Менее 89% 0
Максимальное количество баллов 100

7. (ведущий) специалист по (социальной) работе с молодежью

1. Выполнение условий информационной политики на 100% 50
учреждения в соответствии с регламентами 90% 40

Менее 90% 0
2. Охват участников проведенных мероприятий за Свыше 300 человек 50

период 150-299 человек 40
100-149 человек 
До 100

20
10

Максимальное количество баллов 100
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Приложение № 9 к коллективному договору
МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»

от «30» декабря 2020г.

От администрации: 
Директор МБУ «ЦРДМ 

паруса»

В. Н. Аверкин

абря 2020 г.

От трудового коллектива: 
Председатель первичной профсоюзной 

организации МБУ «ЦРДМ 
.е паруса»

М.Осипова

ря 2020 г.
ыборного органа)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения коллективных переговоров между Работниками МБУ «ЦРДМ «Алые 

паруса» и Работодателем по заключению, изменению коллективного договора.

I. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта
коллективного договора.

1.1. Ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного 
договора проводится комиссией по подготовке проекта и заключению коллективного 
договора, формируемой из равного числа полномочных представителей Сторон на основе 
соблюдения принципов паритетности и равноправия Сторон (далее «Комиссия»).
1.2. Сроки и повестка дня заседаний Комиссии определяются решением Сторон.
1.3. Для организации деятельности Сторон решениями каждой из Сторон назначается 
координатор от каждой Стороны (далее координаторы Сторон). Координаторы Сторон 
являются членами Комиссии.
1.4. Председательствует на заседании Комиссии поочередно один из координаторов Сторон.
1.5. Для организации текущей деятельности Комиссии, ведения протоколов заседаний 
Комиссии с учетом предложений Сторон Комиссии совместным решением Сторон 
назначается секретарь Комиссии.
1.6. На каждом заседании Комиссии оформляется протокол заседания, который в срок не 
позднее 3 рабочих дней после очередного заседания Комиссии подписывается 
Координатором каждой из Сторон и секретарем Комиссии. Протоколы нумеруются, 
брошюруются в двух экземплярах и по одному подлинному экземпляру хранятся у 
Координаторов Сторон.
1.7. Каждая Сторона в Комиссии имеет равное число голосов для принятия решения. Решение 
каждая Сторона принимает самостоятельно большинством голосов Комиссии от каждой 
Стороны, присутствующих на заседании. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Комиссии от каждой Стороны.
1.8.Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на заседании большинства 
членов Комиссии от каждой из Сторон.
1.9. Местом проведения коллективных переговоров является офис. Переговоры проводятся в 
рабочее время по средам с 11.00 до 14.00. Время и место заседаний Комиссии могут 
меняться по взаимному согласию Сторон.
1.10. В ходе коллективных переговоров представители о каждой Стороны вправе проводить 
консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обращаться к посредникам 
для поисков компромиссов и выработки приемлемых для Сторон решений.
1.11. Участникам коллективных переговоров предоставляется полная свобода в выборе 
обсуждении вопросов, составляющих содержание проекта коллективного договора.
1.12. Стороны должны бесплатно и беспрепятственно предоставлять друг другу полную и 
достоверную имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллективных 
переговоров. Указанную информацию Стороны обязаны представить друг другу не позднее 5
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календарных дней со дня получения соответствующего запроса.
1.13. Участники коллективных переговоров, другие лица, связанные с коллективными 
переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они являются 
государственной, коммерческой или служебной тайной.
1.14. Комиссия в течение 35 дней разрабатывает проект коллективного договора, который 
передается в структурные подразделения учреждения для ознакомления с ним и обсуждения 
среди работников подразделения. После чего Комиссия с учетом поступивших в период 
обсуждения замечаний и предложений дорабатывает проект в течение 5 дней и переедает его 
Сторонам коллективных переговоров -  Работодателю и Профкому для дальнейшего ведения 
коллективных переговоров.
1.15. Информация о ходе коллективных переговоров систематически доводиться до сведения 
всех работников организации.
1.16. Представители Сторон обязуются в ходе коллективных переговоров с пониманием 
относиться к доводам друг друга, внимательно выслушивать их, совместно искать возможные 
решения, позволяющие максимально удовлетворить интересы Сторон.
1.17.Общий срок ведения коллективных переговоров не должен превышать 60 календарных 
дней с момента их начала. Для соблюдения предельного срока ведения коллективных 
переговоров (не более трех месяцев), Стороны по взаимному согласию разрабатывают и 
принимают Регламент ведения коллективных переговоров.
1.18. При не достижении согласия между Сторонами по отдельным положениям проекта 
коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 
Стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 
одновременным составлением протокола разногласий. Для урегулирования разногласий 
используются примирительные процедуры в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.
1.19. Право подписи коллективного договора предоставляется первым лицам с обеих Сторон.

II. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
2.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся по взаимному согласию Сторон в порядке, определенном в коллективном 
договоре, а если он не определен -  в порядке, установленном для его заключения.
2.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, их проект разрабатывается 
Комиссией.
2.3 Не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия коллективного договора любая 
из Сторон вправе направить другой Стороне письменное уведомление о начале переговоров 
по заключению нового или продлению действия действующего ( без изменений или с 
изменениями) коллективного договора.

III. Гарантии и компенсации за время коллективных переговоров.
3.1. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 
договора, а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются от 
основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение 
года. Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными правовыми нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным договором.
3.2. Представители профсоюзной организации, участвующие в коллективных переговорах, в 
период их ведения не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
другую работу или уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия 
органа, уполномочившего их на представительство, за исключением случаев расторжения 
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы.
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Приложение № 10 к коллективному
договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»

от «30» декабря 2020 г.

администрации: 
р МБУ «ЦРДМ 

паруса»

. Н. Аверкин 
кабря 2020 г.

От трудового коллектива: 
Председатель первичной профсоюзной 

организадштМБУ «ЦРДМ 
;а»

РЕГЛАМЕНТ
ведения коллективных переговоро овиям

№ Содержание мероприятия Примерный срок, 
примечания

1. Официальная подача профкомом письменного 
уведомления о начале коллективных переговоров.

Обязательно регистрируется 
секретарем Работодателя с 
указанием даты и подписи 

секретаря.
2. Начало коллективных переговоров -  издание приказа 

о проведении коллективных переговоров.
Не позднее 7 календарных 

дней с подачи предложения.
3. Разработка проекта коллективного договора (или 

ознакомление членов Комиссии с проектом 
коллективного договора, предлагаемого одной из 

сторон)

5 дней

4. Обсуждение и согласование пунктов коллективного 
договора на заседаниях Комиссии по ведению 

коллективных переговоров
30 дней

5. Принятие Комиссией решения о вынесении (или не 
вынесении) проекта коллективного договора на 

обсуждение работников.
1 день

6. Обсуждение коллективного договора в структурных 
подразделениях учреждения. 7 дней

7. Работа комиссии по доработке коллективного 
договора после его обсуждения в структурных 

подразделениях с учетом высказанных предложений 
и замечаний.

5 дня

8. Составление протокола разногласий Сторон (если 
они имеются) по предложению одной из Сторон.

2 дня

9. Подготовка и проведение общего собрания 
работников (если такое решение принято Сторонами) 

по одобрению проекта коллективного договора.
3 дня

10. Подписание коллективного договора.
11. Окончательное оформление коллективного договора 

после подписания Сторонами, подготовка 
необходимого количества экземпляров и 

представление их Работодателем на регистрацию в 
ответственный орган по труду.

Не позднее 7 дней после 
подписания коллективного 

договора Сторонами.
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Приложение №11 к коллективному
договору МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»

от «30» декабря 2020 г.

От администрации: От трудового коллектива:

Директор МБУ «ЦРДМ 
«Алые паруса»

Н. Аверкин 
ря 2020 г.

Председатель первичной 
профсоюзной организации МБУ 

слые паруса»

.Осипова 
2020 г.

рного органа)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по регулированию социально-тру 

МБУ «ЦРДМ «Алые паруса»
вых отношении

1. Общие положения.
1.1. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений МБУ «Центр 

по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» (далее -  Комиссия) образована в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для обеспечения 
регулирования социально-трудовых отношений в учреждении, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проекта коллективного договора, его заключения и изменения, 
а также для организации контроля за выполнением коллективного договора.

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция РФ, ТК РФ,
иные нормативно -  правовые акты Российской Федерации, настоящий 
коллективный договор.
1.3. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 
руководствуются следующими основным принципами:

1.3.1. равноправие сторон;
1.3.2. уважение и учет интересов сторон;
1.3.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
1.3.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных 

нормативных правовых актов;
1.3.5. полномочность представителей сторон;
1.3.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
1.3.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.3.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
1.3.9. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;
1.3.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений;
1.3.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений.

2. Основные цели и задачи Комиссии.
2.1. Основной целью Комиссии являются: достижение согласования интересов 

сторон в трудовых отношениях.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
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2.2.1. согласование интересов сторон по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

2.2.2. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного 
договора, его заключение, изменение и организация контроля за выполнением 
коллективного договора.

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений
Комиссия:

2.3.1. ведет коллективные переговоры;
2.3.2. готовит проект коллективного договора;
2.3.3. заключает, изменяет, дополняет коллективный договор, продлевает срок 

его действия;
2.3.4. организует контроль за исполнением коллективного договора;
2.3.5. утверждает регламент Комиссии;
2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящих 

органов профсоюза, органов государственной власти и местного самоуправления, 
специалистов, представителей других организаций;

2.3.8. запрашивает и получает от органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров.

3. Состав и формирование Комиссии.
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об 

изменении коллективного договора, организации контроля за его выполнением, а 
также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы 
работников, состоящих в профсоюзной организации, представляет председатель 
профкома организации. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют 
право по письменному заявлению делегировать представление своих интересов при 
переговорах с работодателем любой первичной профсоюзной организации. 
Представители работодателя в Комиссию назначаются приказом.

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны -  не более 5 человек.
3.3. Профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации.
3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями 

на:
3.4.1. ведение коллективных переговоров;
3.4.2. подготовку проекта коллективного договора;
3.4.3. заключение и изменение коллективного договора;
3.4.4. организацию контроля за выполнением коллективного договора.

4. Члены Комиссии.
4.1. Члены Комиссии:
4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с регламентом 

Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии;
4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
4.2. Полномочия членов Комиссии удостоверяется соответствующими 

решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.

5. Порядок работы Комиссии.
5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют представители 

от каждой стороны, образовавших Комиссию.
5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по 

решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей,
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проводится не позже истечения семи календарных дней с момента получения 
представителями одной из сторон социального партнерства уведомления от другой 
стороны в письменной форме с предложением начать коллективные переговоры или в 
иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 
переговоры.

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует представитель 
стороны, инициировавшей переговоры.

5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из 
членов Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего 
заседании Комиссии подписывается сторонами, размножается в двух экземплярах и 
передается сторонам.

5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 
обе стороны, образовавших Комиссию.

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на 
них представители сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по 
очереди.

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание 
Комиссией принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.

5.8. Представитель стороны, назначенный председательствующим на 
следующее заседание Комиссии:

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между 
ними при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение 
следующего заседания Комиссии;

5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень мероприятий и проекты 
решений Комиссии;

5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по 

вопросам, требующим принятия оперативного решения.
5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 
изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора.

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены в 
порядке, предусмотренном сторонами для его заключения.

6. Обеспечение деятельности Комиссии.
6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется работодателем.

7. Гарантии и компенсации за время переговоров.
7.1. Лица, участвующие в переговорах, освобождаются от основной работы 

сохранением среднего заработка на время ведения переговоров.
7.2. Представители первичных профсоюзных организаций, участвующие в 

коллективных переговорах, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по инициативе 
работодателя, кроме случаев расторжения трудового договора за совершение 
проступка, за который ТК РФ предусмотрено увольнение с работы.


