
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи 
«Центр диагностики и консультирования № 1» (далее ЦДиК). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края «Об образовании» с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: работники 
учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя 
Кербис Ирины Юрьевны; 

работодатель в лице его представителя - директора ЦДиК № 1 
Нестеровой Елены Станиславовны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам Положения Коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ. 



1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников учреждения. 

1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации Положений 
Коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами сроком на 3 года (ст.43 ТК РФ) 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической помощи «Центр диагностики и консультирования № 1»; 

3) соглашение по охране труда. 
1.17. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и с учётом мнения профкома: 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным 4.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем Коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора. 
 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 

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



Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
сенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном учреждении по согласованию профкома. Верхний предел 
учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 
указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год специалистов и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию профкома. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 
для определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода их в 
очередной отпуск. 

2.6.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений 
и организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если педагоги, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее, чем на ставку заработной платы. 

2.7.  Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими 
специалистами. 

2.8.  Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 
планируется. 

2.9.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 



б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в случаях 
отключения воды); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в 
связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа групп или количества обучающихся,  
воспитанников) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, в частности, оплата труда по выполняемой работе не должна 
быть ниже среднего заработка по прежней работе (ст.74 ТК РФ). 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении. 

2.12.  Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
генеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 
Ш. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 



3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель по согласованию профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку переподготовку и 

повышение квалификации работников. 
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и профессионального начального образования при получении 
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173,176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

 
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 



Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 
учётом мнения профкома (ст.82 ТКРФ). 

Увольнение членов профсоюза по пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ 
производить с учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со 
статьей 373 ТК РФ. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или 
подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5.  При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической дельностью; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного  года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), 
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
утверждаемыми работодателем по согласованию профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 



5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени педагога. 

Специалистам, по возможности, предоставляется один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не 
менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей возрасте до трех лет. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннею трудовою 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по 
письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 



Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

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

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

Часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК РФ). 

5.11. Работодатель обязуется:  
5.11.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 
- в случае свадьбы работника (детей работника) 3 дня; 
- на похороны близких родственников 3 дня; 
- при     отсутствии     в     течение     учебного     года     дней 

нетрудоспособности 3 дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства 3 дня; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 3 

дня; 
- неосвобождённому   председателю   первичной   профсоюзной 

организации 3 дня. 
5.11.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 
Уставом учреждения. 

5.12. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст.111 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график 
дежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности, 
работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приёма пищи в рабочее время, в том числе в течение перерывов 
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания других работников 



устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ) 

Педагогическим работникам предоставлять удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск - 56 календарных дней плюс 8 календарных дней за 
работу в районах Крайнего севера и прировненных к нему местностей. 

Техническим работникам ЦДиК № 1 предоставлять ежегодный 
оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней плюс 8 календарных дней за 
работу в районах Крайнего севера и прировненных к нему местностей. 

 
VI. Оплата и нормирование труда 

 
6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Система оплаты труда работников Центра включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 
•  оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учётом 

повышающих коэффициентов; 
•  выплаты компенсационного характера; 
•  выплаты стимулирующего характера, включая: 
- персональные выплаты; 
- стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 
за интенсивность и высокие результаты работы; за качество выполняемых 
работ; 

- стимулирующие выплаты по итогам работы. 
6.2. Центр в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих выплат 
всех категорий работников. 

6.3. Основополагающий принцип перехода на новую систему оплаты 
труда - разделение фонда оплаты труда (далее - ФОТ) Центра на 2 
составляющие: 

•  гарантированная (базовая) часть, которая включает: 
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, с учётом 

повышающих коэффициентов; 
- выплаты компенсационного характера; 
- персональные выплаты; 
• стимулирующая часть, которая включает: 
- стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 
интенсивность и высокие результаты работы; качество выполняемых работ; 

- стимулирующие выплаты по итогам работы. 
6.4. Повышающие коэффициенты, конкретные значения 

стимулирующих выплат (за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 



интенсивность и высокие результаты работы; качество выполняемых работ; 
выплат по итогам работы) каждому конкретному работнику 
устанавливаются в пределах ФОТ директором на основании решения 
специальной комиссии Центра по новой системе оплаты труда (далее - 
Комиссией по НСОТ), состав, компетенция и регламент работы которой 
определяется «Положением о Комиссии по новой системе оплаты труда в 
Центре». 

6.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
конкретным работникам устанавливаются директором Центра на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определенных в коллективном договоре и данном 
Положении. 

6.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы (далее — минимальные размеры окладов, ставок). 

6.7. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 
основе Профессиональных квалификационных групп, утвержденных 
приказами Минздравсоцразвития, и других нормативных документов. 

6.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 
окладов, ставок. 

Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 
коэффициентов. 

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы определяется 
путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы по должности на повышающий коэффициент. 

6.9. Повышающие коэффициенты. 
6.9.1. Основания повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и предельное значение повышающих коэффициентов, 
перечень и размеры повышающих коэффициентов конкретизируются 
локальным актом «Условия установления размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работникам выше минимальных размеров 
окладов, ставок заработной платы». 

6.9.2. Перечень и размеры повышающих коэффициентов 
устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением. 

6.9.3. Повышающие коэффициенты конкретному работнику 
устанавливаются директором Центра на основании решения Комиссии по 



НСОТ. 
6.10. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц в 

денежной форме два раза в течение месяца. 
Заработная плата работникам выплачивается 
- за первую половину отработанного месяца – 25 числа текущего месяца; 
- за вторую половину отработанного месяца – 10 числа месяца, 

следующего за отработанным месяцем. 
6.11. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 
числа работников, выполняющих работу помимо основной, в том же 
учреждении) на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки. 

6.12.Работодатель обязуется: 
6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 
6.12.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
выплатить эти суммы с уплатой (денежной компенсации) в размере не ниже 
1/300 ставки заработной платы (ст.236 ТК РФ) 

6.12.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
учреждения. 
 

VII. Гарантии и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.3. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей 
дошкольного возраста, места в дошкольных учреждениях. 

7.4. Организует в учреждении общественное питание (столовые, 
буфеты, комнаты (места) для приема пищи). 

7.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии 
выплату дополнительного выходного пособия в размере среднего заработка 



следующим категориям увольняемых работников: получившим трудовое 
увечье в данном учреждении; всем работникам, увольняемым в связи с 
ликвидацией учреждения (ст. 178 ТК РФ) 
 

VIII. Охрана труда и здоровья работников 
8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности     
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда 
(приложением 2) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее  
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 
сроки, установленные по согласованию профкома, с последующей 
сертификацией. 

В состав комиссии по специальной оценки условий труда в обязательном 
порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения. 

Обеспечивать технических работников средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 
с отраслевыми нормами. 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 



8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место по согласованию профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля состояния охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

8.15.  Обеспечить прохождение обязательных бесплатных периодических 
медицинских осмотров (обследований) педагогов, а именно: психологов, 
логопедов, дефектологов, непосредственно работающих с детьми, а также 
технического персонала. 

8.16.  По решению комиссии по социальному страхованию 
ходатайствовать о приобретении путевок на лечение и отдых. 

8.17. Профком обязуется: 
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 
- ходатайствовать о приобретении путёвок по оздоровлению детей 

работников учреждения. 
 

IX. Гарантии деятельности профсоюза 

9. Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором. 



9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 
2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится 
с предварительного согласия профкома 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счёт профсоюзной организации членских взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 
первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 
платы работника в размере 1% (ст.30,377 ТК РФ). 

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

9.7. Работодатель за счет средств ФОТ учреждения производит 
ежемесячные выплаты председателю профкома в размере не менее 10% (СТ. 
377 Ж РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 
условий труда на рабочем месте, охране труда, социальному страхованию и 
других. 

9.12. Работодатель по согласованию профкома рассматривает 
следующие вопросы: 



- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 

ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  
- применение систем нормирования труда (ст. 159ТКРФ): 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193Д94 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы. 

 
X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

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

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда 
заработной платы, фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять в вышестоящие организации заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 



применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 
ТКРФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 
совместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему 
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 
подарками. 

10.10.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 
направлять заявки уполномоченному района, города. 

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

10.12. Осуществлять контроль правильности и своевременности 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 
охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
случаях смерти родителей, детей, для медицинского обследования и лечения. 

10.17.  Осуществлять культурно-массовую оздоровительную работу в 
учреждении. 

 
XI. Пожарная безопасность 

 
11.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями законодательства: 

11.1.1. Организует   безусловное выполнение предписаний 
территориальных органов Государственного пожарного надзора МЧС 
России;  

11.1.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством 
противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 
спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 
защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 



безопасности; 
11.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, 

оборудования и материальных ценностей на случай пожара;  
11.1.4. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения; 
11.1.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже 

одного раза в полугодие. 
11.1.6. Организует и проводит в образовательном учреждении изучения 

"Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных учреждений и организаций". 

11.1.7. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных 
веществ в лабораториях, на складах и в гаражах учебных заведений в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, организует наличие и 
исправность систем вентиляции лабораторий и учебных и вспомогательных 
помещений. 

11.1.8. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 
повсеместную борьбу с курением, разрабатывает и реализует планы 
проведения профилактической работы; усиливает воспитательную работу в 
детских  коллективах, 

11.1.9. Осуществляет систематические осмотры пришкольной 
территории по обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки 
(захламленность, разведение костров, складирование строительных 
материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебных 
заведений). Готовит приказ о запрещении разведения костров и пользования 
открытым огнем в образовательном учреждении. 

11.1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 
безопасности в учебном заведении (количество пожаров и загораний, 
причины их возникновения, величины материального ущерба, принятые 
меры).  

11.2. Профсоюз: 
11.2.1. Организует проведение мероприятий по контролю за 

выполнением требований пожарной безопасности в образовательном 
учреждении, при этом обращает особое внимание на наличие и исправность 
автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных 
средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей.  

11.2.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на 
практическую готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к 
действиям при возникновении пожара.  

11.2.3. Организует и осуществляет проверки состояния средств 
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 
средств пожаротушения, исправность противопожарного водопровода; 
исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 
проверкой их работоспособности и оформлением актом. 

11.2.4. Разрабатывает график и организует в соответствии с ним 



профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в 
энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 
компьютерных классах.  

11.2.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 
документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности: 
наличие приказов, инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной 
безопасности. 

11.3. Стороны договорились: 
11.3.1. По результатам проверки совместно корректировать и отработать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров, 
11.3.2. Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности.  
11.3.2. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей.



XII. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

Ответственность сторон:  

12. Стороны договорились, что: 
12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников. 

12.4. Рассматривают в период действия Коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

12.7.  Настоящий Коллективный договор действует в течение 3-х лет со 
дня подписания. 

12.8.  Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к Коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2. Соглашение по охране труда. 
3. Положение об оплате труда работников МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования № 1». 
4. Сотрудники МБОУ «Центр диагностики и консультирования № 1», 

обеспечивающиеся специальными средствами. 
5. Сотрудники МБОУ «Центр диагностики и консультирования № 1», 

подлежащие ежегодному прохождению медицинского осмотра. 
 

 
 
 
 



 
 
СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ:   
  
Председатель              Директор МБОУ ЦДиК № 1  
профсоюзного комитета МБОУ ЦДиК № 1          
 
_________________ И.Ю. Кербис          ______________ Е.С. Нестерова 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования № 1» 



 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со 

статьей 189,190 Трудового кодекса Российской Федерации, согласованных с 
профсоюзом и имеют своей целью способствовать правильной организации 
работы трудового коллектива, рациональному использованию рабочего 
времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 
трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила вводятся в действие с «_01_» февраля 2015г. 
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Центра. 
1.4. В случае изменения Трудового Кодекса, иных актов действующего 

трудового законодательства необходимо руководствоваться Положениями 
законодательства (впредь до внесения изменений и дополнений в настоящие 
Правила). 

С настоящими Правилами подлежат ознакомлению все работники 
организации. При приеме на работу каждый новый работник обязан 
ознакомиться (под расписку) с настоящими Правилами. 

 
2. Порядок приёма и увольнения работников 

 
1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения с 

организацией трудового договора в соответствии со ст. 56-71 ТК. 
1.2. При приеме на работу организация обязана потребовать от 

работника: 
•  паспорт или иной документ удостоверяющий его личность; 
•  трудовую книжку (не представляют работники, впервые поступающие на 

работу); 
•  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
•  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 
•  документ об образовании, о квалификации, либо о специальной 

подготовке (если они есть); 
•  предоставления медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении, 
выдаваемого поликлиникой по месту жительства. 

•  справку о наличии/отсутствии судимости, привлечении к уголовной 
ответственности, препятствующих занятию трудовой деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в соответствии с 
требованием статей 331, 351.1 ТК РФ. 

1.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 
трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 
должности и графика работы либо выписку из трудовой книжки, заверенную 
администрацией по месту основной работы, паспорт. 

Увольнение совместителей производится на общих основаниях, 
предусмотренных ТК РФ. 



1.4. При приеме на работу организация и работник заключают 
письменный договор не позднее трех дней со дня фактического допущения 
работника к работе. Каждой из сторон вручается не менее чем по одному 
экземпляру трудового договора. 

Прием на работу оформляется приказом администрации Центра, который 
объявляется работнику под расписку. Текст приказа должен содержать 
наименование работы (должности) в соответствии с Единым тарифо-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих или штатным 
расписанием, а также условия оплаты труда. 

1.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника и перед 
подписанием договора администрация Центра обязана под роспись: 

•  ознакомить работника с порученной работой, его должностной 
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

•  ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Коллективным договором; 

•  проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 
также правилам пользования служебными помещениями. 

1.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке. 

1.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в детский учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, 
поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в Центре. 
1.8. Администрация имеет право с целью проверки профессиональной 

квалификации принять работника на постоянную работу с установлением 
испытательного срока. Условия об испытании должны быть указаны в приказе 
о приеме на работу. Испытание не устанавливается молодым специалистам, 
окончившим образовательное учреждение (имеющее государственную 
аккредитацию) в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения.  

1.9. Изменение определенных условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон (за исключением случаев, предусмотренных ТК). 
Соглашение об изменении трудового договора заключается в письменной 
форме.  

При изменении организационных условий труда работодатель обязан 
уведомить работника о предстоящих изменениях и об их причинах в 
письменной форме за 2 месяца. Если работник не согласен работать в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить другую 
работу 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях и на 
новую работу, то трудовой договор прекращается. 



Прекращение трудового договора производится в соответствии с ст. 77-79 
ТК РФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, по собственной инициативе, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (согласно ст. 
80 ТК РФ). По договорённости между работником и администрацией трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения указанного срока. 

1.10. По истечении срока, указанного в п. 2.7. настоящих правил, лицо в 
праве прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую 
книжку и произвести расчёт. 

1.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия.  

1.12. Срочный договор может быть расторгнут досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 
выполнению работы, нарушения администрацией законодательства о труде, 
коллективного и трудового договора, по другим уважительным причинам. 

1.10. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
следующих случаях: 

1) ликвидация организации; 
2) сокращения численности или штата работников; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

4) смены собственника имущества организации; 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  
а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны и персональных данных 
другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения чужого имущества; 
д) установленного комиссией по охране труда нарушения работником 

требований охраны труда; 
7) совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения; 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации 
Центра. 



1.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
администрации Центра.  

В день прекращения трудового договора администрации обязана выдать 
работнику его трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении. 
Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Окончательный расчёт 
работник получает в МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования по Железнодорожному району города Красноярска» в день выдачи 
заработной платы. 

Днем прекращения трудового договора считается последний день работы 
работника. 

 
3.   Основные обязанности работников 

   
 Все работники Центра обязаны: 
3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и решения 
Совета Специалистов Центра, использовать все рабочее время для полезного 
труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию. Один раз в 5 лет проходить курсы объемом не менее 72 часа. Не 
менее одного раза в год принимать участие в семинарах конференциях и др. по 
профилю. 

3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники 
безопасности, во всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 
администрации. 

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 
помещений. 

3.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих работу (аварии, простой), и немедленно 
сообщать о случившемся администрации. 

3.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях. Бережно 
использовать методические материалы и дидактические пособия. 

3.8. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

3.9. Беречь и укреплять собственность ЦДиК, эффективно использовать 
оборудование, бережно относиться к предметам, полученным в пользование, 
рационально использовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.10. Вести себя достойно на работе, соблюдать профессиональную 
культуру и этический кодекс, быть внимательным и вежливым с клиентами, их 
родителями и членами коллектива. 



3.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором на 
основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников и нормативных документов. 

3.12. Педагогические работники проходят аттестацию согласно 
Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений.  

3.13.  Работники Центра имеют право совмещать работу по профессиям 
и должностям согласно перечню профессий должностей работников 
учреждений систем образования, по которому могут устанавливаться доплаты 
за совмещение профессий, расширение зон обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ, а также «вредность» выполняемых работ. 
Разрешение на совмещение профессий (должностей) дает администрация в 
случае необходимости. 

  
4. Основные обязанности руководства ЦДиК 

 
Руководитель Центра обязан: 
4.1. Правильно   организовывать   труд   работников, т.е.   в   соответствии 

с их специальностью и квалификацией. Обеспечивать здоровые и безопасные 
условия труда, справное состояние инструмента, приборов и прочего 
оборудования. 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством трудового процесса, 
соблюдением графика и расписания работы, осуществлять контроль за 
использованием рабочего времени, за ведением учетной и отчетной 
документации. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших 
работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда и обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда. Своевременно выдавать заработную плату 
и пособия. 

4.6. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно 
осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 
направленную на укрепление, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 
педагогического коллектива, применять меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины. 

4.7. Соблюдать Трудовой Кодекс РФ, улучшать условия труда 
сотрудников, обеспечить надлежащее санитарно-техническое оборудование 
всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 



правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным нормам и 
правилам. 

4.8. Регулярно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 
противопожарной охране. 

4.9. Обеспечивать   материальную   заинтересованность   в   общих   итогах   
работы, рациональное расходование фонда заработной платы и поощрительных 
фондов, выдавать заработную плату в установленное время: за первую 
половину отработанного месяца – 25 числа текущего месяца, составляющую не 
более 40 % от заработной платы; за вторую половину отработанного месяца – 
10 числа месяца, следующего за отработанным месяцем. 

4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в 
соответствии с графиками утвержденными ежегодно не позднее чем за 2 недели 
до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть под роспись извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

4.11. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного 
работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 
отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства в 
нерабочее время. 

4.12. Предоставлять возможность работникам Центра систематически 
повышать свою профессиональную квалификацию, создавать условия для 
научной организации труда. 

4.13. Применять стимулирование труда, осуществлять мероприятия по 
повышению эффективности работы своих специалистов, организовывать 
изучение, распространение и внедрение передовых приёмов и методов 
обучения. 

4.14. Проводить профилактику производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний, своевременно предоставлять 
предусмотренные льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 
(сокращённый рабочий день, дополнительные отпуска). 

Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене труда, противопожарной безопасности и охране. 

4.16. Способствовать повышению профессионального уровня работников, 
эффективности производства за счёт роста качества работ. 

4.17. Обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 
работников. 

 
5. Рабочее время и его использование 

 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профсоюзным органом, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом Центра (с соблюдением установленной законом 
продолжительностью рабочего времени). 



5.2. Перерыв для отдыха и питания устанавливается 
продолжительностью не менее 30 минут и используется работниками в 
промежутке с 12 до 13 часов. Перерыв для отдыха и питания не включается в 
рабочее время специалистов. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
Центра устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы 
педагогических работников учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагога-психолога, социального педагога (далее работники ведущие 
диагностико-консультативную и коррекционно-развивающую работу) согласно 
приказа Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и  других 
работников образовательных учреждений» не более 36 часов в неделю и 
делится на нормируемую и ненормируемую (другая педагогическая работа) 
часть времени.  

5.5. Нормируемая часть рабочего времени учителя-логопеда, учителя-
дефектолога – 20 часов определяется в астрономических часах и включает в 
себя непосредственную работу с детьми. При этом количеству часов 
установленной нагрузки соответствует количество консультативно-
диагностической работы, а также количество проводимых занятий 
продолжительностью, не превышающей 40 минут. Перерывы могут 
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 
работы (методической, организационной, самоподготовки и др.). Нормируемая 
часть включает двухчасовую нагрузку в неделю на участие в 
междисциплинарном Консилиуме Центра. 

5.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов и вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными 
характеристиками и регулируется планами работы Центра в том числе: 

•  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогического и методического совета (Совет Специалистов Центра, Совет 
Центра),  

•  выполнение обязанностей, связанных с участием/проведением 
социально-значимых мероприятиях, предусмотренных планом Центра; 

•  обработка, анализ и обобщение полученных результатов, заполнение 
отчетной документации, а также повышение своей квалификации; 

•  подготовка к работе по обучению и воспитанию, проведение 
диагностико-консультативной, коррекционно-развивающей работы с детьми; 

•  изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и 
склонностей. 

5.7. Режим рабочего времени социальных педагогов в пределах 36 
часовой рабочей недели. Продолжительность нормируемой части рабочего 



времени социального педагога – 30 ч, 6 часов отводится на методическую 
работу и может выполняться за пределами учреждения.  

5.8. Норма часов за ставку заработной платы педагогов-психологов 
составляет 36 часов в неделю, из которых 26 часа, конкретизировано по часам и 
подразумевает непосредственное нахождение в образовательном учреждении. 
Другая часть рабочего времени (10 часов) отводится: на подготовку к 
индивидуальной и групповой развивающей и консультативной работе, 
обработку и анализ полученных диагностических результатов, заполнение 
отчетной документации, разработку рекомендаций субъектам образования, 
взаимодействие со смежными специалистами, обобщение профессионального 
опыта, повышение квалификации и может выполняться за пределами 
учреждения.  

5.9. Заседания Общего собрания трудового коллектива, Совета 
Специалистов Центра, заседания Совета Центра, производственные совещания 
не входят в рабочее время и составляют не более 1 часа. Заседание Консилиума 
(не более 2 часов) входит в рабочее время. 

5.10. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
Законодательством. Сверхурочные работы допускаются в исключительных 
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством и 
разрешённых профсоюзным комитетом ЦДиК. 

5.11. Один пропущенный рабочий день без уважительной причины 
является прогулом. 

5.12. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 
администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

5.13. Работникам Центра запрещается: 
•  изменять по своему усмотрению расписание приемов и график работы 

без согласования с администрацией; 
•  отменять, удлинять или сокращать консультацию, диагностическое 

обследование, занятия, продолжительность рабочего времени; 
•  удалять детей с консультации, диагностического обследования, занятия; 
• оставлять детей без присмотра в период консультации, диагностического 

обследования, занятия. 
• отпускать детей по их просьбе с консультации, диагностического 

обследования, занятия без сопровождения взрослого; 
•  курить в коридорах или кабинетах Центра; 
•  опаздывать на работу. Опозданием на работу считается задержка 

специалиста до 15 минут; 
•  отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать их с 

работы для разного рода мероприятий, не связанных с деятельностью ЦДиК; 
•  созывать собрания, заседания и т.п. по общественным делам. 
5.14. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. График отпусков 
составляется на каждый год не позднее 5 января текущего года и доводится до 
сведения всех работников. 



5.15. При желании сотрудник Центра может взять отпуск без содержания 
по личным обстоятельствам при заявлении на имя директора не менее чем за 3 
дня. Решение об удовлетворении данного заявления принимает директор 
исходя из производственных целей. 

 
6. Табельный учёт 

 
6.1. Администрация Центра организует табельный учет явки всех 

работников Центра на работу, своевременным ее началом и окончанием.  
6.2. В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию в тот же день, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 
работу. 

 
7. Поощрения за успехи в работе 

 
7.1. За продолжительную и безупречную работу, улучшение качества 

обучения, новаторство в труде и другие заслуги в работе применяются 
следующие меры материального и морального поощрения: 

•  объявление благодарности с записью в трудовую книжку; 
•  выдача премии (при наличии денежных средств); 
•  награждение ценным подарком;  
Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с Советом Центра и профсоюзом. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку. 
7.2. За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению 

орденами, медалями, почётными грамотами, нагрудными значками и к 
присвоению почётных званий и звания лучшего работника. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечёт 
применение дисциплинарных и других мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 
- выговор 
- увольнение 
8.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть проступка, 
обстоятельства, три которых он совершён, предшествующая работа и 
поведение. 



8.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 
наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины –
требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 
профессионального поведения и Устава Центра может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности с 
согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных Законом (запрещение педагогической деятельности, защита 
интересов детей). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 
отпусков работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения нарушения трудовой дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по Центру. Приказ должен 
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня подписания. 

8.9. Увольнение возможно при систематическом неисполнении 
обязанностей без уважительных причин, если к работнику ранее применялись 
дисциплинарные меры. 

8.10. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня или отсутствие на работе более 4 часов подряд в 
течение рабочего дня без уважительных причин. 

8.11. Если в течение года работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не привлекавшимся к 
дисциплинарной ответственности. 

Учитывая поведение работника, администрация по своей инициативе или 
ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о 
снятии взыскания раньше годичного срока. 

Во время действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
наказанному не применяются. 

8.12. Соответствующие должностные лица несут ответственность за 
неприменение или неправильное применение дисциплинарных мер. Заявления, 
жалобы работников разрешаются комитетом профсоюза, судом в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

8.13. Дисциплинарное воздействие не освобождает работника от 
обязанности возместить материальный ущерб, причинённый в результате 
совершения проступка. 

9. Заключение 
 
Правила внутреннего трудового распорядка находятся в ЦДиК в 

доступном для чтения месте. 



 
 
СОГЛАСОВАНО:            УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель             Директор МБОУ ЦДиК № 1 
профсоюзного комитета МБОУ ЦДиК № 1        _________________ Е.С. Нестерова 
_________________ И.Ю. Кербис 
 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ № 1 
 

№ Содержание мероприятий 
(работ) Ед. учета Кол-во 

Стоимость 
работ в 
тыс.руб 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

Кол-во работников, которым 
улучшаются условия труда 

всего в т.ч. женщин 

1 Проведение 
электротехнических работ   4 июль зам.дир. по ХР 29 26 

2 
Проведение 
периодических 
медосмотров 

раз 1 32 июнь-август директор 29 26 

3 
Курсы по ОТ 
«Специальная оценка 
рабочих мест» 

чел 1 6 в течение 
года зам.дир. по ХР 29 26 

4 Обучение по ОТ и ТБ чел 2 7 в течение 
года 

директор, 
зам.дир. по ХР 29 26 

5 
Проведение испытаний 
устройств заземления и 
изоляции проводов 

 1 согласно 
смете июль зам.дир. по ХР 29 26 

6 Промывка и опрессовка 
систем отопления  1 согласно 

смете июль зам.дир. по ХР 29 26 

7 
Озеленение и 
благоустройство 
территории 

раз 1 0,5 июнь-август зам.дир. по ХР 29 26 



 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО:                     УТВЕРЖДАЮ:   
  
Председатель                       Директор МБОУ ЦДиК № 1  
профсоюзного комитета МБОУ ЦДиК № 1                          
         ______________ Е.С. Нестерова 
_________________ И.Ю. Кербис 

 
 

 
 
 
 

СОТРУДНИКИ 
 МБОУ «Центр диагностики и консультирования  № 1»,  

обеспечивающиеся специальными средствами 
 
 

№ Должность  
(согласно штатному расписанию) 

Количество 
человек 

Специальные средства 

1 РКОЗ 2 Халат, резиновые перчатки 

2 Врач 2 Халат 
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         ______________ Е.С. Нестерова 
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СОТРУДНИКИ 
 МБОУ «Центр диагностики и консультирования  № 1»,  

подлежащие ежегодному прохождению медицинского осмотра 
 
 

№ Должность  Единица учета Количество 
1 директор чел. 1 
2 заместитель директора чел. 1 
3 заместитель директора по ХР чел. 1 
4 педагог-психолог чел. 9 
5 учитель-логопед чел. 5 
6 учитель-дефектолог чел. 2 
7 социальный педагог чел. 1 
8 секретарь-машинистка чел. 1 
9 программист  чел. 1 
10 РКОЗ чел. 1 
11 сторож чел. 6 

 


