
 

Кашарский район, 2022 г. 



Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа Кашарского района Ростовской области в лице директора Беловолова 

Игоря Георгиевича, с одной стороны, и работники в лице первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской области, именуемой в дальнейшем 

«профсоюзный комитет» или представителя трудового коллектива Лукомской Галины Александровны, 

с другой стороны, в соответствии с п. 1.10. Коллективного договора МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района, заключили настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области изменение, изложив пункт 1.3., (Коллективного договора) в следующей редакции: 

«Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ДЮСШ 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директор ДЮСШ Беловолова Игоря Георгиевича, 

(далее – работодатель); 

- работники ДЮСШ в лице их представителя – первичной профсоюзной организации (далее – 

профком) в лице председателя первичной профсоюзной организации Лукомской Галины 

Александровны» 

 

2. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области изменение, изложив приложение № 1 к Коллективному договору в следующей редакции: 

 

Приложение № 1 

                                                                                     к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДЕНО 

первичной профсоюзной                                         приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

организации МБОУ ДО ДЮСШ                                Кашарского района 

Кашарского района                                                      от 12.07.2021 №177.2 

протокол от 12.07.2021 № 5       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

1. Общие положения 

Настоящее Положение является нормативным документом, который определяет организацию и 

порядок функционирования системы управления охраной труда в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 



Кашарского района Ростовской области (далее МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района). Положение 

устанавливает права, ответственность, функции работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района по 

охране труда. 

1.1. Положение разработано на основе действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в той части, которая регламентирует: 

− обязанности руководителей по обеспечению охраны труда на рабочих местах; 

− функции, задачи и содержание работ в области охраны труда на всех уровнях управления 

организацией; 

− порядок учета и отчетности в вопросах обеспечения охраны труда. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

1.3. Основу нормативно-правовой базы создания и функционирования системы управления 

охраной труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района составляют: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ (принят Государственной Думой 

18.11.94 г.) (с изменениями на 11.06.2021); 

− Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ 

(принят Государственной Думой 12 марта 1999 г.) (с изменениями на 02.07.2021); 

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями на 

28.06.2021); 

− Кодекс Российской Федерации об административных   правонарушениях   от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (с изменениями на 01.07.2021); 

− Государственные стандарты системы ССБТ; 

-  ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования»;  

- Приказ от 19 августа 2016 года N 438н «Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда»; 

− Нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, МЧС России, других министерств и 

ведомств; 

− Локальные нормативные документы МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

1.4. Организация работы по охране труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района строится на 

обязанности руководителей и работников соблюдать и выполнять действующее законодательство, 

требования локальных нормативно-правовых актов МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

2. Политика МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района   

в области охраны труда 

2.1. Политика МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района РО по охране труда направлена на: 

-  сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

-  соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками; 

− учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 

рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

-  обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

3. Цели МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

 в области охраны труда 

3.1. Целью работы в области охраны труда является: 



− обеспечение охраны труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района в соответствии с 

требованиями федерального законодательства; 

− охрана здоровья и безопасность сотрудников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района; 

− достижение уровня охраны труда, соответствующего современному состоянию науки, техники 

и общества; 

− определение основных задач при разработке и реализации программ улучшения условий труда 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

4. Обеспечение функционирования 

Системы управления охраной труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

4.1. Общее руководство и управление организацией работы по обеспечению охраны труда в 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района РО осуществляется Директором. 

4.2.  Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района возлагает конкретные обязанности по 

обеспечению охраны труда и безопасности образовательного процесса на заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений и других работников образовательной организации. 

4.3. Функции руководителей и специалистов МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района РО в 

области охраны труда устанавливаются настоящим Положением.  

4.4.  Конкретные обязанности руководителей и специалистов в области охраны труда должны 

быть отражены в их должностных инструкциях с учетом структуры учреждения, согласованных с 

ответственным по охране труда и утвержденных Директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

5. Процедуры, направленные на достижение целей 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района РО  

в области охраны труда 

5.1. Основными функциями системы обеспечения охраны труда: 

− организация и координация работ по охране труда; 

− обучение работающих безопасным приемам и методам труда; 

− организация деятельности по предупреждению аварийных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− разработка плана работ по охране труда; 

− контроль за состоянием условий и охраны труда; 

− информационное обеспечение охраны труда; 

− учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда; 

5.2. Для организации и координации работ в области охраны труда в организации необходимо: 

− определение обязанностей и порядка взаимодействия лиц и служб, участвующих в 

обеспечении охраны труда; 

− принятие и реализация управленческих решений (приказы, распоряжения, указания и др.). 

5.3. Обеспечение охраны труда достигается приведением технологических процессов, 

эксплуатируемого оборудования, зданий и сооружений в соответствие с требованиями: 

− ФЗ «О пожарной безопасности»;   

− ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

− государственных стандартов безопасности труда по видам технологических процессов, работ, 

оборудования; 

− строительных норм и правил обеспечения безопасности зданий и сооружений; 

5.4. Обучение работающих безопасности труда проводится в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

−  «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», утвержденный Постановлением Минтруда России и Минобразования России № 1/29 от 

13.01.2003 г.; 

− ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»;  

− инструкции по охране труда МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

Создание экономических механизмов обеспечения безопасности предусматривает: 



− обеспечение экономической заинтересованности всех работающих в создании здоровых и 

безопасных условий труда. 

5.5. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

(специальной оценки условий труда) в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района издается приказ о 

проведении специальной оценки условий труда, в котором отражаются: 

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

- особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

при наличии у работодателя обособленных структурных подразделений; 

- организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 

-  порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.6. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в МБОУ ДО 

ДЮСШ Кашарского района издается приказ о создании комиссии по проведению оценки 

профессиональных рисков, а также разрабатывается Методика оценки профессиональных рисков, 

которая включает в себя: 

- выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

5.7. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района разрабатывается: 

- порядок осуществления обязательных медицинских осмотров; 

- перечень контингента на прохождение обязательных медицинских осмотров. 

5.8. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях и 

компенсациях в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района:  

- включаются соответствующие положения в трудовой договор работника; 

- обеспечивается ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

- проводятся совещаний по вопросам охраны труда; 

5.9 С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района установлены сменные режимы работы, включая 

работу в ночное время, и внутрисменные перерывы для отдыха работников. 

5.10. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

разрабатывается: 

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической 

чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

6. Функции подразделений и сотрудников в рамках Положения о системе управления 

охраной труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

Функции руководящего состава и специалистов устанавливаются настоящим Положением, 

разработанным в рамках системы управления охраной труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

6.1. Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района обеспечивает: 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в процессе трудовой и 

образовательной деятельности инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в 

образовательной организации с численностью работников свыше 50 человек, либо привлечение 



специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору; 

- разработку организационно-распорядительных документов и распределение обязанностей и 

ответственности работников в сфере охраны труда и безопасности образовательного процесса; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- режим труда и отдыха работников; 

- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- приобретение и выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 

работникам и обучающимся, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте 

и проверки знаний требований охраны труда; 

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда и обучения, обеспечивающих 

жизнь и здоровье работников и обучающихся; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организацию управления профессиональными рисками; 

- проведение в установленном законодательством порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, профилактических медицинских осмотров 

обучающихся, обязательных психиатрических освидетельствований работников образовательной 

организации; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- выдачу работникам, занятым во вредных условиях труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов в установленном законодательством порядке; 

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда Профсоюза; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также предоставляемых работникам гарантиях, полагающихся 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а также доставку пострадавших 

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- своевременное информирование органов государственной власти (в том числе орган 

управления образованием) о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях; 

- организацию исполнения указаний и предписаний представителей органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 



- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации. 

6.2. Заместитель директора по учебно-спортивной работе: 

- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда при проведении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности; 

- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда при эксплуатации 

спортивного и игрового оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

- содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии по охране 

труда, уполномоченных; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране 

труда, участвует в разработке инструкций по охране труда по должностям и видам выполняемых работ 

работников подразделения; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации работников образовательной организации; 

- организует в установленном законодательством порядке своевременное проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников; 

- организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

типовыми нормами; 

- организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского обслуживания работников и 

обучающихся в соответствии с требованиями охраны труда; 

- участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; участвует в 

организации управления профессиональными рисками; 

- принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- своевременно информирует работодателя (Директора) о чрезвычайных ситуациях, несчастных 

случаях, происшедших в учреждении; 

- при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в образовательной 

организации, принимает оперативные меры по доставке пострадавших в медицинскую организацию для 

оказания квалифицированной медицинской помощи; 

- принимает меры по устранению причин несчастных случаев с обучающимися во время 

образовательного процесса, организует работу по профилактике травматизма и профзаболеваний; 

- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля и 

надзора, (органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом по охране труда), а 

также уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда Профсоюза по результатам проверок 

соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах образовательной организации документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

подразделения и иных лиц. 

6.3. Заместитель директора по административно - хозяйственной части: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

сооружений образовательной организации, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, 

целевой) технического и обслуживающего персонала; 



- организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на рабочем месте 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно- разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории образовательной организации; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спортивных 

сооружений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательной организации в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства согласно установленным нормам для 

работников и обучающихся образовательной организации; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля и 

надзора, органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом по охране труда), а 

также уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда Профсоюза по результатам проверок 

соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

6.4. Тренер-преподаватель: 

- осуществляет безопасное проведение образовательного процесса и обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебно-тренировочных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа; 

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил (инструкций) по охране труда; 

- проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры в 

установленном законодательством порядке; 

- проходит профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и 

далее с периодичностью не реже 1 раза в два года; 

- проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам, приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных устройств, 

средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, площадок на соответствие 

требованиям безопасности; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников и обучающихся, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастного случая. 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

6.5. Инструктор-методист: 

- осуществляет безопасное проведение образовательного процесса и обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 



- организует и проводит физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера в соответствии с требованиями правил и норм 

безопасности жизнедеятельности; 

- осуществляет текущий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

помещений, а также соответствием оборудования и инвентаря спортивных сооружений 

образовательной организации требованиям безопасности; 

- совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья обучающихся и 

регулирует их физическую нагрузку; 

- вносит предложения по оснащению спортивной базы образовательной организации 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводит беседы, инструктажи с обучающимися о правилах поведения и их выполнении; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

6.6. Работник обязан: 

-    соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, 

происшедшем в организации, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровья людей; 

- проходит обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 

психиатрические освидетельствования в установленном законодательством порядке; 

- проходит профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на работу и 

далее с периодичностью не реже 1 раза в два года; 

- проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным методам, приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 

индивидуальную стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда, безопасностью применяемого на 

рабочем месте оборудования, инструментов, материалов и инвентаря, вносит предложения по 

улучшению и оздоровлению условий труда и образовательного процесса; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность защитных устройств, 

средств индивидуальной защиты, состояние помещений, территории, площадок на соответствие 

требованиям безопасности; 

- правильно применяет средства индивидуальной защиты и приспособления, обеспечивающие 

безопасность труда и образовательного процесса; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате несчастного случая. 

6.7. Обязанности руководителя структурного подразделения по охране труда: 

Начальники отделов и подразделений обязаны: 

- обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему подразделения, 

в соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- разработать и согласовать в установленном порядке инструкции по охране труда для 

работников вверенного ему структурного подразделения; 

- проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, предусмотренном разделом 

8 ГОСТ 12.0.004-2015; 

- контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций по охране 

труда, выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечить подчиненных работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами 

индивидуальной защиты, согласно установленным нормам; 

- знать порядок расследования несчастных случаев в организациях, обеспечивать своевременное 

оказание первой медицинской помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях; 



- не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к работе лиц, не 

прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране труда, а также не прошедших 

медицинских освидетельствований, требуемых установленными правилами; 

- отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда; 

- останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), которые угрожают 

жизни и здоровью работников, с извещением об этом руководителя учреждения. 

-  проводить своевременное и качественное обучение и проверку знаний по охране труда. 

- немедленно устранять обнаруженные нарушения требований безопасности. О нарушениях, 

которые не могут быть устранены силами работающих отдела и т.п., руководители подразделений 

обязаны докладывать Директору. 

6.8. Функции ответственного по охране труда: 

Проведение анализа состояния и причин производственного травматизма, профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний. 

Оказание помощи в организации проведения замеров параметров опасных и вредных 

производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и оборудования на соответствие 

требованиям охраны труда. 

Информирование работников от лица администрации о состоянии условий труда на рабочем 

месте, о причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний, а также о мерах 

по защите от опасных и вредных производственных факторов. 

Проведение совместно с представителями соответствующих государственных органов надзора и 

контроля и с участием уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов проверок 

(обследований) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, оборудования, аппаратов и 

приборов на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности работы 

вентиляционных систем, средств коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

Разработка совместно с руководителями структурных подразделений и другими службами 

организации мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

по улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных правовых актов по охране 

труда, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

Составление (при участии руководителей структурных подразделений и соответствующих 

служб) перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда. 

Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда для работников. 

Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь 

принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику. 

Методическая помощь по организации инструктажа (первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого), обучения и проверки знаний по охране труда работников. 

Участие в работе комиссий по проверке знаний у руководителей, специалистов и работников 

организации. 

Оказание методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов 

структурных подразделений. 

Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки. 

Осуществление контроля за: 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

Участие в проведении расследования причин несчастных случаев на производстве в составе 

комиссии, утверждаемой приказом по организации. 

Доведение до работников учреждения сведений о вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Организация хранения документации (документов по расследованию несчастных случаев на 

производстве, протоколов замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, 



материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами. 

Руководство работой уголка по охране труда, организация пропаганды и информации по 

вопросам охраны труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

7. Участие работников в управлении охраной труда 

Работник осуществляет право на участие в управлении охраной труда как непосредственно, так и 

через своих представителей – членов Профсоюза, выборным коллегиальным органом которого является 

профсоюзный комитет (профком). 

Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в различных формах, в 

том числе: 

- проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной организации 

(профком) консультаций с работодателем (руководителем образовательной организации) по вопросам 

принятия локальных нормативных актов по охране труда и планов (программ) улучшения условий и 

охраны труда; 

- получение от руководителя образовательной организации информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в области охраны труда; 

- обсуждение с руководителем образовательной организации вопросов охраны труда, внесение 

предложений по совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, локальными нормативными 

актами. 

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета образовательной 

организации осуществляет общественный (профсоюзный) контроль за состоянием охраны труда на 

рабочих местах, соблюдением руководителем и должностными лицами структурных подразделений 

образовательной организации законных прав и интересов работников в области охраны труда, 

сохранением жизни и здоровья работников и воспитанников во время образовательного процесса. 

8. Комиссия по охране труда 

По инициативе директора МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района и (или) по инициативе 

работников либо выборного органа первичной профсоюзной организации (профком) создается 

комиссия по охране труда. 

Комиссия по охране труда (Комиссия) является составной частью системы управления охраной 

труда в образовательной организации, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Работа Комиссии строится на принципах социального 

партнерства. В состав Комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. Задачами Комиссии являются: 

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, детского травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка по их 

результатам, а также на основе анализа причин производственного травматизма, детского травматизма 

и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий труда и 

образовательного процесса; 

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

9. Контроль за состоянием охраны труда  



9.1.   Контроль по вопросам охраны труда в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком. 

9.2.  Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах является одним из 

средств по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

отравлений, и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от требований правил и норм 

охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. 

9.3.  Основной принцип контроля за состоянием охраны труда – это проведение регулярных 

проверок, проводимые ответственными лицами по охране труда в организации управления 

производством по определенной схеме, включающей: 

оперативный контроль; 

ежегодные проверки; 

9.4.  Контроль за состоянием охраны труда осуществляется: 

-  руководителем подразделения (отдела); 

- Директором, ответственным по охране труда. 

9.5.  Оперативный контроль проводится постоянно руководителем подразделения (отдела).  

9.6.  Ежегодные проверки проводятся ежегодно.  

В случае выявления грубых нарушений готовится приказ Директора о результатах проведенной 

проверки с определением степени вины нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным 

замечаниям, определением ответственных за выполнение выявленных недостатков в установленные 

сроки. 

10. Обучение работающих требованиям охраны труда 

10.1.  Допуск работников к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и опасными 

условиями труда, на все виды работ производится на основании результатов предварительных (и 

периодических) медицинских осмотров при наличии у работника медицинского заключения о 

пригодности к проведению указанных работ. 

10.2. Все работающие должны при поступлении на работу и в процессе трудовой деятельности 

проходить обучение и инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам труда, порядок и 

виды которого определены соответствующими государственными нормативными документами. 

10.3 Проведение инструктажей также регистрируются в журналах регистрации инструктажей 

установленной формы. 

10.4.   Работники не реже одного раза в год проходят обучение по охране труда и проверку 

знаний требований безопасности и охраны труда в комиссии, назначенной приказом Директора 

организации. Результаты проверки знаний оформляются протоколом установленной формы и заносятся 

в удостоверения установленного образца. 

10.5.   В МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района разработаны и утверждены в установленном 

порядке инструкции по охране труда профессиям и видам работ.  

10.6.  Руководители и специалисты организации не реже одного раза в три года проходят 

обучение и проверку знаний требований охраны труда.  

10.7. Лица, допустившие нарушения требований правил и инструкций по охране труда при 

обслуживании объектов повышенной опасности, могут отстраняться от выполняемой работы до 

прохождения повторной проверки знаний. 

11. Пропаганда вопросов охраны труда 

11.1. Для улучшения условий и повышения безопасности труда должна регулярно проводиться 

пропаганда вопросов охраны труда с использованием форм и средств информации: 

- проведение бесед, демонстрация видеофильмов, выступления по радиовещанию, выпуск 

листов экспресс-информации и т. п., оформление и организация работы уголка охраны труда.  

- проработка информационных материалов о происшедших несчастных случаях в организации; 

- разработка, издание инструкций и памяток по охране труда, обеспечение ими рабочих мест; 

- обеспечение организации плакатами по безопасности труда; 

11.2. В организации должна быть обеспечена широкая гласность оценки работы по охране 

труда. 

12.  Планирование улучшений функционирования СУОТ 



 С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ в МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района РО проводится ежегодный анализ эффективности функционирования СУОТ, 

предусматривающий оценку следующих показателей: 

-  степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

-  способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в 

Политике по охране труда; 

-  эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов работодателя; 

- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 

решения об изменении СУОТ; 

-  необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

 

3. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области изменение, изложив приложение № 2 к Коллективному договору в следующей редакции: 

 

Приложение № 2 

                                                                                     к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 

первичной профсоюзной                                             приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

организации МБОУ ДО ДЮСШ                                 Кашарского района 

Кашарского района                                                       от 01.12.2021 № 298 

протокол от 30.11.2021 № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премиальных выплат работникам МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

 

1. Общая часть. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации 

Кашарского района Ростовской области от 29.10.2008 № 659 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» (далее - Положение). 

1.2.  Положение вводится с целью обеспечения материального стимулирования работников за 

результаты работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской области, далее 

«ДЮСШ», и направлено на повышение ответственности при выполнении ими своих функциональных 

обязанностей, повышение качества труда и роста профессионального мастерства. 

1.3. Премирование работников производится за счёт средств, которые предусматриваются в 

размере 5 % от планового фонда оплаты труда работников (включая за работу по совместительству) 

ДЮСШ, из них 1,5 % - на премирование руководителя учреждения, его заместителей. 

1.4. ДЮСШ вправе выплачивать работникам премии, не предусмотренные фондом оплаты труда, 

за счёт средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. ДЮСШ вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, за счёт средств 

экономии по фонду оплаты труда и в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием ДЮСШ.   

2. Порядок начисления премии. 



2.1. Премирование директора ДЮСШ на основании Положения о премировании руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений Кашарского района (с учетом выполнения показателей 

эффективности работы), утверждённого приказом Кашарского отдела образования от 01.07.2013 г. № 

310.1.  

2.2. Премирование работников ДЮСШ осуществляется по итогам работы за текущий месяц, 

квартал, год.  

2.3. Премирование работников осуществляется по решению комиссии по премиальным 

выплатам, которая создается из работников ДЮСШ под председательством директора ДЮСШ, и 

оформляется приказом в соответствии с настоящим Положением. 

2.4.  Начисление премии производится в абсолютном размере. 

2.5.  Начисление премии не производится работникам уволенных из ДЮСШ. 

2.6.  Начисление премии производится вновь прибывшим работникам ДЮСШ.  

2.7. Предложения о премировании имеют право вносить – заместитель                 директора по 

учебно-спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части и 

профсоюзный комитет ДЮСШ. 

 3. Основание начисления премии. 

3.1. Заместителям директора ДЮСШ: 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (до 2-х должностных окладов). 

3.2. Заведующему обособленным подразделением «Ледовая арена «Светлый» 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (до 25000 рублей). 

3.3. Главному инженеру обособленным подразделением «Ледовая арена «Светлый» 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (до 20000 рублей). 

3.4. Инженеру обособленным подразделением «Ледовая арена «Светлый» 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде (до 18000 рублей). 

3.5. Педагогическим работникам (тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам): 

- за участие в районных соревнованиях, конкурсах (до 20000 рублей); 

- за участие в областных соревнованиях, конкурсах (до 20000 рублей); 

- за подготовку победителей и призёров Всероссийских соревнований (до 25000 рублей); 

- за подготовку победителей и призёров Международных   соревнований (до 30000 рублей); 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда (до 20000 рублей); 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

ДЮСШ (до 20000 рублей). 

3.6. Работникам центра тестирования (ГТО): 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда (Начальник - до 20000 рублей); 

- за инициативу и добросовестное отношение к труду и исполнение должностных обязанностей 

(Администратор - до 15000 рублей). 

3.7. Медицинским работникам: 

- за профессиональную ответственность (Врач - до 18000 рублей); 

- за профессиональную ответственность (Фельдшер - до 16000 рублей) 

3.8. Водителю автомобиля:  

- безаварийную эксплуатацию транспортного средства (до 15000 рублей)  

3.9. Техническому и обслуживающему персоналу: 

- за инициативу и добросовестное отношение к труду и исполнение должностных обязанностей 

(до 12000 рублей). 

4. Основание лишения премии. 



Работники ДЮСШ могут быть лишены премии полностью или частично за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение: 

- приказов и поручений администрации ДЮСШ; 

- возложенных на них должностных обязанностей, приведших к нарушениям прохождения 

документов; 

- за нарушение трудовой дисциплины; 

- наличие вины в искажении отчётных документов. 

Что повлекло за собой дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор. 

Лишение премии производится за отчётный период, в котором имели место проступки или 

нарушения в работе, на основании представления заместителя директора по учебно-спортивной работе, 

заместителя директора по административно-хозяйственной части. 

           5.  Система определения качества труда работников ДЮСШ. 

5.1. Основаниями для расчёта фонда стимулирования качества труда, является: 

- утверждённая годовая смета расходов с поквартальной разбивкой; 

- тарификация на начало отчётного периода;  

- приказ директора ДЮСШ о премиальных выплатах; 

- справки бухгалтерии о наличии экономии по фонду оплаты труда и в пределах общей суммы 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- протокол заседания комиссии по премиальным выплатам. 

5.2. Для оценки качества труда работников используются следующие показатели:   

- качество проведения открытого учебно-тренировочного занятия; 

- творческая активность (доклады на пед. советах, выступление в средствах      массовой 

информации, участие в соревнованиях районных, областных, Российских и Международных уровней); 

- качество ведения учётной документации; 

- инновационный характер работы; 

- подготовка спортсменов массовых спортивных разрядов, кандидатов в Мастера спорта и 

Мастера спорта России; 

- добросовестное отношение к труду и исполнение своих должностных обязанностей. 

5.3. По результатам расчёта фонда стимулирования качества труда и согласования с 

профсоюзным комитетом, директором ДЮСШ издаётся приказ о премиальных выплатах работникам 

ДЮСШ. 

 

4. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области изменение, изложив приложение № 3 к Коллективному договору в следующей редакции: 

 

Приложение № 3 

                                                                                     к коллективному договору 

                                                                  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района 

от 21.12.2021 № 320  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района (далее – 

Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района (далее – ДЮСШ), подведомственной Кашарскому отделу образования 

администрации Кашарского района, по виду экономической деятельности «85. Образование» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя ДЮСШ, его заместителей, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников ДЮСШ, включая порядок определения должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, и Положением, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и 

решением собрания депутатов Кашарского района от 24.10.2018 №329 « О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений» месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному 

времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной платы, не 

превышающей минимального размера оплаты труда, не включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по основному месту 

работы (по основной должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, 

и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника ДЮСШ осуществляется по основной 

должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников ДЮСШ (без учета выплат стимулирующего характера) при 

совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 



1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать примерную 

форму трудового договора с работником ДЮСШ, приведенную в приложении № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 № 2190-р. 

1.8. Штатное расписание ДЮСШ утверждается руководителем и включает в себя все 

должности руководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих ДЮСШ. 

1.19. Положение об оплате труда работников ДЮСШ локальным нормативным актом ДЮСШ с 

учетом мнения представительного органа работников. 

 

2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 решения Собрания депутатов Кашарского района от 

24.10.2008 «329 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением педагогических 

работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом утвержденного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным 

нормативным актом, но не ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, установленных настоящим Положением. 

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же квалификационный 

уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы, а также установления диапазонов размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по 

должностям работников с равной сложностью труда по должностям служащих, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей 

педагогических работников приведены в таблице № 1. 



 

Таблица № 1 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов, ставок заработной платы  

по ПКГ должностей педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должности 

Минимальный 

должностной оклад, 

ставка заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

2-й квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

тренер-преподаватель 

12626 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ должностей  

руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

2-й квалификационный уровень заведующий 

(начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей: 

в учреждениях I – II групп по оплате труда 

руководителей; 

в учреждениях III – IV групп по оплате труда 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

13595 

 

12948 

 

2.3.3. Должностные оклады по должностям медицинских работников устанавливаются на основе 

ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей медицинских работников 

приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ  



должностей медицинских работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

 Наименование должности Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3-й квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 6157 

4-й квалификационный 

уровень 

фельдшер 6449 

ПКТ «Врачи и провизоры» 

2-й квалифицированный 

уровень 

врач 6767 

 

 

2.3.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на 

основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих».  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих 

приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ  

общеотраслевых должностей служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень (секретарь-

машинистка; кассир) 

5071 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

(администратор; администратор «Центра 

тестирования»; инспектор по кадрам) 

5581 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень (инженер) 6449 

5-й квалификационный уровень (главный 

инженер) 

7830 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

3-й квалификационный уровень (начальник 

«Центра тестирования») 

9515 

 

Примечание к таблице № 4 



Для учреждения дополнительного образования минимальные размеры должностных окладов по 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (1-й квалификационный уровень) 

устанавливаются как для учреждений I –II групп по оплате труда руководителей. 

2.3.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на 

основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ставок заработной платы по ПКГ  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

Квалификационный уровень Минимальная ставка 

заработной платы 

(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

1-й квалификационный разряд (гардеробщик; 

дворник; кладовщик; ремонтировщик 

плоскостных спортивных сооружений; сторож; 

уборщик служебных помещений) 

 

4169 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

4-й квалификационный разряд (водитель 

автомобиля) 

4957 

 

Примечание к таблице № 5 

Ставка заработной платы исходя из 4-го квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» устанавливается водителям автомобилей, управляющим 

автобусами для перевозки обучающихся (учащихся, воспитанников), имеющим квалификацию первого 

класса.  

 

2.3.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии 

рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в 

таблице № 6. 

 

Таблица № 6 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не 

вошедшие в ПКГ 

 

Наименование профессии 

 

Квалификационные разряды 

Минимальный 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 



слесарь по заточке коньков; 

слесарь системы 

испарительного охлаждения 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

1-й квалификационный разряд 

 

 

3-й квалификационный разряд 

 

4 169 

 

 

4 669  

 

3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2.  Медицинским работникам все выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

процентах от должностного оклада, рассчитываются от должностных окладов с учетом надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, предусмотренной подпунктом 4.9.2 

пункта 4.9 раздела 4 настоящего положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки 

заработной платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, 

предусмотренной пунктом 4.5 раздела 4 настоящего положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

Руководителем ДЮСШ проводятся меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы. 

3.4. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 149 ТК РФ. При этом 

размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 



актами, трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работникам производится доплата в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и 

нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты 

каждому работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его квалификации, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 

работникам за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со 

статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 

приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

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

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

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в ночное 

время в размере 35 процентов части должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем 

деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество рабочих часов в 

соответствующем месяце (расчетном периоде). 

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса, но не входящей в основные должностные обязанности (трудовые функции) работников, 

предусмотренные трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с 

таблицей № 7. 

 



Таблица № 7 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, предметных 

и психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

до 15 

до 10 

2. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивом учреждения: 

 

работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 

иным работникам 

 

 

 

до 20 

 

 

 

до 25 

3. Работникам учреждения, ответственным за сопровождение обучающихся к 

образовательному учреждению и обратно (подвоз детей):  

 

работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 

иным работникам 

 

 

 

 

до 15 

 

 

 

до 20 

4. Работникам учреждения за работу в аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области 

5 – 10 

5. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения: 

при численности аттестуемых 1 – 2 человека 

при численности аттестуемых 3 – 4 человека 

при численности аттестуемых 5 человек и более  

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

 

Примечание к таблице № 7 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, устанавливаются в процентах от должностного оклада, ставки заработной 

платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности. 



При наличии у работника права на установление ему доплат за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их 

величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений, 

претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, установленные 

графиком, утвержденным приказом органа осуществляющего функции и  полномочия учредителя. 

3. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, конкретизируется в локальном нормативном акте с учетом 

требований, установленных настоящим Положением. При этом размеры доплат, предусмотренных 

пунктами 4 – 5 таблицы в указанных диапазонах, устанавливаются дифференцированно исходя из 

объема и сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

3.5. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, участвующим по решению 

министерства в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в рабочее время и  освобожденным от основной 

работы на период проведения государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за 

работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации (далее – 

компенсация педагогическим работникам). 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Областного закона от 14.11.2013 № 26- ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» компенсация педагогическим работникам выплачивается после выполнения 

всего объема работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 

размере, определяемом исходя из норм трудозатрат и стоимости одного часа работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, нормы 

трудозатрат и стоимость одного часа работ по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются министерством. 

3.6. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) и трудового договора по совместительству. 

 

 4. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего профессионального 

уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и критериев, 

позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 



4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и качества работы 

по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере. 

Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутых показателей, а также 

критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников определяются ДЮСШ. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по результатам 

оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя ДЮСШ. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) устанавливается работникам (за исключением работников, указанных в 

пункте 4.3. настоящего раздела) с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 

важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах принимается: 

руководителю ДЮСШ – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с утвержденным им порядком; 

работникам ДЮСШ – руководителем учреждения в соответствии с порядком, утвержденным 

локальным нормативным актом. 

Заместителям руководителя ДЮСШ надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

руководителем ДЮСШ в соответствии с локальным нормативным актом, но не более размера надбавки 

за качество выполняемых работ, установленного руководителю ДЮСШ. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых работ 

руководителю ДЮСШ, в том числе в связи со сменой руководителя ДЮСШ, установленные размеры 

надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя ДЮСШ могут быть сохранены 

работодателем в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

4.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться водителям автомобилей, 

тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 50 процентов ставки заработной платы. Порядок ее установления 

определяется ДЮСШ. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и иным служащим (в 

том числе относящимся к учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы). 

Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы (службы) в 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления в соответствии с таблицей № 8. 

 

Таблица № 8 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 

 

№ Перечень  Размер надбавки 



п/п категорий работников  (процентов) 

 

1 2 3 

1. Директору ДЮСШ, заместителям директора ДЮСШ, заведующему 

обособленным подразделением «Ледовая арена «Светлый», инструктор-

методист, тренер-преподаватель включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,                

при стаже работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

2.  Главный инженер, инженер, инспектор по кадрам, администратор, 

администратор «Центра тестирования», врач, фельдшер при стаже 

работы (службы): 

          от 1 года до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

          свыше 15 лет  

 

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

до 30 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, если документы, 

подтверждающие отработанный период, находятся в ДЮСШ, или со дня представления работником 

необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат 

труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются ДЮСШ и 

фиксируются в локальном нормативном акте. 

4.7.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

ДЮСШ; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

4.7.2. Премирование руководителя ДЮСШ производится в порядке, утвержденном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности ДЮСШ. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя 

ДЮСШ. 

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала ДЮСШ, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному результату 

труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания; 

за классность водителям автомобилей; 

выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим и медицинским работникам при 

наличии квалификационной категории. 



Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 

котором создана аттестационная комиссия). 

4.9.2. Медицинским работникам: 

при наличии второй квалификационной категории – до 7 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории – до 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – до 30 процентов. 

Медицинским работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия решения 

аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

4.10. Руководителям и специалистам ДЮСШ (обособленных структурных подразделений), 

расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, устанавливается надбавка 

за специфику работы. 

Надбавка за специфику работы устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) и составляет: 

Директору ДЮСШ, заместителям директора ДЮСШ заведующему обособленным 

подразделением «Ледовая арена «Светлый», инструктор-методист, тренер-преподаватель, занимающим 

должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 

№ 216н – 20 процентов; 

Главный инженер, инженер, инспектор по кадрам, администратор, администратор «Центра 

тестирования», врач, фельдшер – до 25 процентов. 

4.11. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному 

профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой степени.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей № 9. 

 

Таблица № 9 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие ученой степени 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения; 

работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 

05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н (за исключением работников, 

занимающих научно-педагогические должности в учреждениях 

дополнительного профессионального образования): 

при наличии ученой степени доктора наук  

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 

при наличии ученой степени кандидата наук  

25 

15 

2. Иные работники: 

при наличии ученой степени доктора наук   

          при наличии ученой степени кандидата наук 

 

до 30 

до 20 

 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие ученой 

степени устанавливается со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.12.  Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» 

или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за 

наличие почетного звания 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного оклада, 

ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей № 10. 

 

Таблица № 10 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие почетного звания 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения; 

работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 

05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

 

 

 

 

25 

15 

10 

2. Иные работники: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

          при наличии ведомственной награды 

 

до 30 

до 20 

до 15 

 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии 

у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград 

надбавка за наличие почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большее 

значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии соответствия почетного 

звания направлению профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам может устанавливаться 

надбавка за наличие почетного звания, утверждается министерством. 

4.13. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки заработной платы; 



имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки заработной платы. 

Надбавка за классность начисляется водителям автомобилей за фактически отработанное время в 

качестве водителя. 

4.14. В целях привлечения и укрепления кадрового состава ДЮСШ молодым специалистам из 

числа педагогических работников (далее – молодой специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 

процентов от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в возрасте до 35 

лет, получившие среднее профессиональное или высшее образование, или обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования, допущенные в установленном порядке к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам,  осуществляющие в учреждении 

профессиональную деятельность на основании трудового договора по основной работе по должности, 

отнесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678  «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» к 

должностям педагогических работников.  

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания для 

установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при переходе 

работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических работников, или 

при наступлении у работника права на получение надбавки за выслугу лет. 

4.15. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

4.16. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора (дополнительного 

соглашения к трудовому договору) и трудового договора по совместительству, за исключением 

надбавки молодым специалистам, устанавливаемой только по основной работе. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя ДЮСШ, его заместителей, 

включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя ДЮСШ, его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю ДЮСШ, заместителям руководителей. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя ДЮСШ устанавливается трудовым договором, 

но не ниже минимальных размеров должностных окладов, установленных настоящим Положением. 

5.2.2. Размер должностного оклада руководителя ДЮСШ устанавливается в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей с учетом сложности труда, в том числе масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения. 

Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице № 11. 

 

Таблица № 11 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

должностных окладов руководителей учреждений 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

1 2 



Образовательные учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

24084 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда 

руководителей 

21899 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 

руководителей  

19908 

 

Примечание к таблице № 11  

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 

объемным показателям. 

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей учреждений, включая 

перечень объемных показателей, учитывающих сложность руководства учреждением, в том числе 

масштаб управления и особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, 

утверждается органом осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя ДЮСШ устанавливаются на 10 

– 20 процентов ниже должностного оклада руководителя ДЮСШ. 

5.3. С учетом условий труда руководителю ДЮСШ, его заместителям могут устанавливаться 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю ДЮСШ, его заместителям могут устанавливаться выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты 

выплачиваются руководителю ДЮСШ по решению органа, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя с учетом достижения показателей муниципального  задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности ДЮСШ и его 

руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя ДЮСШ устанавливается 

выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Ростовской 

области). 

По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в числе показателей 

эффективности работы руководителя ДЮСШ может быть установлен показатель роста средней 

заработной платы работников ДЮСШ в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 

учета повышения размера заработной платы в соответствии с постановлениями Правительства 

Ростовской области. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю ДЮСШ за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляются в соответствии с решением органа 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

5.5. Руководитель ДЮСШ, заместители руководителей наряду со своей основной работой имеют 

право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в ДЮСШ. 

Оплата труда руководителя ДЮСШ и заместителей руководителя за осуществление 

педагогической (преподавательской) работы устанавливается раздельно по каждой должности (виду 

работы) и осуществляется на условиях, предусмотренных для педагогических работников, с учетом 

особенностей условий оплаты труда педагогических работников, определенных разделом 6 настоящего 

Положения.   

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться 

руководителем ДЮСШ, определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

заместителями руководителя – руководителем ДЮСШ, с учетом особенностей определения учебной 

нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3. и 5.4. приложения № 2 к приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 



и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601).  

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю ДЮСШ, его заместителям 

устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя 

ДЮСШ и среднемесячной заработной платы работников списочного состава ДЮСШ определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя на среднемесячную заработную плату работников списочного состава ДЮСШ. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Руководителю ДЮСШ предельное соотношение заработной платы устанавливается в 

зависимости от среднесписочной численности работников ДЮСШ согласно таблице № 12. 

 

Таблица № 12 

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

заработной платы руководителя учреждения 

 

Среднесписочная численность 

(человек)  

Размеры предельного 

соотношения  

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 200 5,0 

Свыше 200 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя ДЮСШ размер предельного соотношения заработной 

платы определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 

установленного руководителю ДЮСШ, на 0,5. 

5.6.3. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,  руководителю 

ДЮСШ, его заместителям на определенный период может устанавливаться предельное соотношение 

заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для 

вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе 

в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя ДЮСШ и не 

более  5,5 – для заместителей руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 

обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет 

руководитель ДЮСШ. 

 

6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с положениями 

приказа Минобрнауки России № 1601, предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 



продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе с 

учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 

учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с 

учетом особенностей, установленных постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

6.6. Работники ДЮСШ, включая руководителя и заместителей руководителя, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, могут замещать в ДЮСШ на условиях дополнительного 

соглашения к договору должности педагогических работников по выполнению учебной 

(преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в группах, 

кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности преподавателей, наряду 

с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором указываются срок, в течение которого будет выполняться 

учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размеры оплаты.    

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим и иным 

работникам других организаций осуществляется с учетом мнения представительного органа работников 

и при условии, что педагогические работники, для которых ДЮСШ является местом основной работы, 

обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на одну ставку 

заработной платы. 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим работникам, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) 

работы) в неделю. 

6.7.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующих выплат 

педагогических работников,  для которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России 

№ 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы 

в неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к 

приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности на установленный объем педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю. 



В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы 

преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких);  

6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом 6.7.1 настоящего 

пункта, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера включаются в заработную 

плату педагогических работников при тарификации, которая выплачивается педагогическим 

работникам ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.7.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет 

по учебным полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по учебным 

полугодиям. 

6.7.4. За время работы в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия в кружках, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к другим видам работ. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам, 

оплата за это время не производится. 

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников ДЮСШ применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

тренеров-преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух 

месяцев; 

за педагогическую работу специалистов иных организаций, привлекаемых для педагогической 

работы в ДЮСШ, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации; 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 

количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки педагогического 

работника. 

6.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам тренеров-

преподавателей и других педагогических работников, оплата педагогической работы производится по 

часовой ставке замещающего работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой ставки 

исчисляется исходя из: 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в особых условиях труда;  

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за специфику 

работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы 

(нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, путем умножения нормы часов 

педагогической работы на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году); 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам тренера-преподавателя и 

другого педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата 



труда со дня начала замещения производится за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда ДЮСШ, сформированном за счет средств местного бюджета и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, 

если иное не установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается локальным 

нормативным актом ДЮСШ. 

7.2. Работникам ДЮСШ может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю ДЮСШ – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

работникам ДЮСШ – руководителем ДЮСШ в соответствии с коллективным договором или 

локальным нормативным актом ДЮСШ на основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, не может быть 

предоставлено лично заявление на оказание материальной помощи, решение об оказании ему 

материальной помощи может приниматься на основании ходатайства представительного органа 

работников ДЮСШ. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы руководителя ДЮСШ, заместителей и среднемесячной заработной 

платы работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства в объеме до одного 

процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств местного бюджета, и 

внебюджетные средства в объеме, определяемом ДЮСШ. 

 

5. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской 

области изменение, изложив приложение № 4 к Коллективному договору в следующей редакции: 

 

Приложение № 4 

                                                                                     к коллективному договору 

ПРИНЯТЫ 

Общим собранием трудового 

Коллектива МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района 

Протокол от «30» августа № 2021 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом МБОУДО ДЮСШ 

Кашарского района 

 

от «01» сентября № 207.1 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

Кашарского района Ростовской области 

(новая редакция) 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) регламентируют в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школе Кашарского района Ростовской области (далее — работодатель) порядок 



приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и 

работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1. Порядок приема работников 

1.1. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

1.1.1. Если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний либо специальной подготовки. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами указанные выше 

документы могут быть предъявлены работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в 

форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством РФ. По требованию 

работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии указанных 

документов на бумажном носителе. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявить при заключении трудового договора дополнительные документы. 

1.1.2. Если иное не установлено федеральными законами или международными договорами РФ, при 

заключении трудового договора поступающие на работу иностранные граждане или лица без гражданства наряду 

с документами, указанными в п. 1.1.1. Правил, предъявляют работодателю: 

- временно пребывающие в РФ иностранные граждане или лица без гражданства - разрешение на 

работу либо патент, а также договор (полис) добровольного медицинского страхования (ДМС), 

действующий на территории РФ, за исключением случаев, когда работодатель заключает с 

медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг работнику. Договор 

(полис) ДМС либо договор о предоставлении платных медицинских услуг должен обеспечивать 

оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в 

неотложной форме; 

- временно проживающие в РФ иностранные граждане или лица без гражданства - разрешение на 

временное проживание в РФ; 

- постоянно проживающие в РФ иностранные граждане или лица без гражданства - вид на 

жительство. 

Разрешение на работу может быть предъявлено после заключения трудового договора, если он 

необходим для получения разрешения. В этом случае трудовой договор вступает в силу не ранее дня 

получения разрешения на работу, а сведения о нем вносятся в трудовой договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

При заключении трудового договора поступающий на работу иностранный гражданин или лицо 

без гражданства не предъявляют работодателю документы воинского учета, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными договорами РФ, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ. 

1.1.3. При приеме на работу по совместительству работник не предъявляет трудовую книжку в случае, 

если по основному месту работы его работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка не оформлялась. При 

приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать, 

чтобы работник предъявил документ об образовании и (или) о квалификации либо его надлежащим образом 

заверенную копию, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере 

и условиях труда по основному месту работы. 



1.2. Особенности приема отдельных категорий работников 

1.2.1. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. Данные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

1.2.2. Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы по перечню, 

установленному нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с такой службы 

могут замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными 

организациями входили в их должностные (служебные) обязанности, только с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. Оно дается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

РФ. 

1.2.3. Граждане, замещавшие должности, приведенные в указанном перечне, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. Нарушение данной обязанности влечет 

прекращение трудового договора. 

1.2.4. С лицами, привлекаемым для выполнения работ по следующим должностям и 

профессиям: инструктор-методист, инспектор по кадрам, начальник центра тестирования, администратор центра 

тестирования, может быть заключен трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с 

использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых таким лицом 

(далее - надомник) за свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, с 

участием членов его семьи. При этом трудовые отношения между членами семьи надомника и работодателем не 

возникают. 

На надомников распространяется действие Правил, трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными Трудовым кодексом РФ. 

1.2.5. С лицами, привлекаемыми для выполнения работ по следующим должностям и 

профессиям:  инструктор-методист, инспектор по кадрам, начальник центра тестирования, администратор центра 

тестирования, тренер-преподаватель, администратор может быть заключен трудовой договор или 

дополнительное соглашение к такому договору, предусматривающее выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно 

в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к нему срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения ее на стационарном рабочем месте). При этом под 

дистанционной (удаленной) работой понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя или его структурного подразделения, вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для осуществления трудовой функции и для взаимодействия с работодателем информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, и сетей связи общего 

пользования. 

На таких лиц (далее - дистанционные работники) в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие Правил, трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных гл. 49.1 Трудового кодекса 

РФ. К дистанционным относятся также работники, выполняющие трудовую функцию дистанционно в 

соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со ст. 312.9 

Трудового кодекса РФ. 

1.3. Срок трудового договора 

1.3.1. Трудовые договоры могут быть заключены: 

1) на неопределенный срок; 

2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если другой срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

1.3.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор может быть заключен со следующими лицами: 

- поступающими на работу по совместительству; 

- поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

- иными лицами в случаях, предусмотренных законом. 

1.4. Условие об испытании 

1.4.1. Трудовой договор может предусматривать условие об испытании работника. 



Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих категорий работников: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня, когда получено профессиональное 

образование соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- других лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

1.4.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

Если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, испытание не может 

превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

1.4.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является 

для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

1.5. Оформление приема на работу 

1.5.1. В случае если лицу, поступающему на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодатель представляет в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 

случаев, когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

1.5.2. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 

работодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления работником, в том числе путем направления 

по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, когда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

1.5.3. С лицом, поступающим на работу, заключается трудовой договор. Он составляется в письменной 

форме и подписывается сторонами в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

1.5.4. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие 

выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником 

(лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными документами с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи работодателя и усиленной квалифицированной или 

неквалифицированной электронной подписи работника в соответствии с законодательством РФ об электронной 

подписи (ч. 1 ст. 312.3 Трудового кодекса РФ). По письменному заявлению дистанционного работника 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить ему 

оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к нему на 

бумажном носителе. 

1.5.5. Если лицо впервые заключает трудовой договор и делает это путем обмена электронными 

документами, то данное лицо получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 



1.5.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под подпись с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, а также с коллективным договором. Ознакомление лица, 

поступающего на дистанционную работу, с этими документами может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 

1.5.7. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника локальными 

нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными 

документами, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их оформление на 

бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под подпись, 

дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под подпись, либо путем 

обмена электронными документами между работодателем и дистанционным работником. 

1.5.8. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

1.5.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

1.5.10. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2. Основные права и обязанности работодателя 

2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения настоящих 

Правил; 

- требовать от работников бережного отношения к имуществу работодателя, имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если он несет ответственность за его сохранность, а также к 

имуществу других работников; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 



- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- предоставление рабочего места, соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также получение информации о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

способами; 



- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если он несет ответственность за его сохранность, и к имуществу других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, а также имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если он несет 

ответственность за его сохранность; 

- не использовать имущество работодателя, а также имущество третьих лиц, находящееся у 

работодателя, в личных целях; 

- не пользоваться сетью Интернет в личных целях; 

- сообщать работодателю в течение 4-х (четырех) часов о случаях отсутствия на работе по 

причине заболевания (надомники и дистанционные работники должны сообщать о случаях, когда они 

не могут приступить к работе); 

- воздерживаться от публичных негативных оценок работодателя и его работников; 

- не покидать рабочее место в течение рабочего времени более чем на 10 (десять) минут без 

разрешения непосредственного руководителя; 

- быть вежливым, в процессе работы не допускать грубого обращения с коллегами и третьими 

лицами; 

- не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне работодателя. 

3.3. На надомников и дистанционных работников не распространяются обязанности работников, 

связанные с нахождением на территории работодателя, такие как запрет использования сети Интернет в 

личных целях, запрет покидать рабочее место без разрешения руководителя. 

4. Условия труда и охрана труда 

4.1. Работодатель обязан обеспечить надлежащие условия труда и принять необходимые меры по 

охране труда, предусмотренные законом. 

4.2. В области обеспечения безопасных условий труда и охраны труда работодатель обязан 

обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применение ими в производстве безопасных инструментов, сырья 

и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

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

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 



- информирование работников об условиях труда и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- выполнение иных мер, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.3. Работодатель в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 

работников обязан обеспечить: 

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

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами сроки; 

- ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, 

установленные Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, на 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются, если иное не предусмотрено коллективным договором, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, в том 

числе Правилами, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.4. Специальная оценка условий труда. 

4.5. Работодатель обязан организовывать и финансировать проведение специальной оценки 

условий труда (далее - спецоценка) на рабочем месте не реже чем один раз в пять лет, если иное не 

установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ. Указанный срок исчисляется со дня 

внесения сведений о результатах проведения спецоценки в информационную систему учета в порядке, 

установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ, а в отношении результатов проведения 

спецоценки, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, - со дня утверждения отчета о проведении такой оценки. 

4.6. Для организации и проведения спецоценки работодатель создает комиссию по проведению 

специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а 

также утверждает график проведения спецоценки. 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Спецоценка проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-

ФЗ, и в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4.7. По результатам проведения спецоценки устанавливаются классы (подклассы) условий труда 

на рабочих местах: оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

4.8. В области охраны труда работники обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 



- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

5. Рабочее время 

5.1. Продолжительность рабочего времени 

5.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

относятся к рабочему времени. 

5.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет не более 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для отдельных категорий работников 

настоящими Правилами и Трудовым кодексом РФ. 

5.1.3. В связи с выполнением отдельных видов работ для сторожей не может быть соблюдена 

установленная еженедельная продолжительность рабочего времени, поэтому для указанных категорий 

работников введен суммированный учет рабочего времени, чтобы продолжительность рабочего времени за месяц 

не превышала нормального числа рабочих часов. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени и составляет 40 

часов для мужчин, 36 часов – для женщин. Для лиц, работающих неполный рабочий день (смену) и 

(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

5.1.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих категорий 

работников: 

- работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

- работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- педагогических работников и иных работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

5.1.5. Особая продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается для следующих категорий 

работников: 

- работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, - при 36-часовой рабочей неделе - не 

более восьми часов/ при 30-часовой рабочей неделе и менее - не более шести часов; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет (в том числе получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) - не более семи часов, для 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой -не более 4 часов; 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет (в том числе получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) - не более пяти часов, от 14 до 15 лет - 

не более 4 часов, для получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - не 

более 2,5 часов; 



- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, который 

установлен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- совместителей - не более четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. Указанные ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству не применяются в случаях, когда 

по основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с ч. 2 ст. 142 Трудового 

кодекса РФ или был отстранен от нее в соответствии с ч. 2 или 4 ст. 73 Трудового кодекса РФ; 

- работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными средствами, 

работа по совместительству не разрешается; 

- работа по совместительству педагогических работников осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Режим рабочего времени 

5.2.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается следующий 

режим: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 8 часов для мужчин и 7,2 часа для 

женщин, если иное не установлено Правилами или законом; 

- время начала работы – 8.00 часов, время окончания работы – 16.12 и 17.00 часов для женщин и 

мужчин соответственно. 

Для следующих категорий работников: врача, фельдшера, инструктора-методиста, инспектора по 

кадрам, администратора, уборщиков служебных помещений, гардеробщика, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, водителя 

автомобиля, дворника,  кассира, кладовщика, слесаря по заточке коньков, слесаря системы 

испарительного охлаждения, ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений, тренера-

преподавателя  может устанавливаться шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

5.2.2. Сменная работа может вводиться для следующих категорий работников: 

- врач; 

- фельдшер; 

- уборщик служебных помещений; 

- гардеробщик; 

- кладовщик. 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиком сменности. Работа в течение двух 

смен подряд запрещается.  

Для следующих категорий работников может устанавливаться особый режим с разделением 

рабочего дня на части: 

- врач; 

- фельдшер; 

- уборщик служебных помещений; 

- гардеробщик; 

- кладовщик; 

- инструктор-методист; 

- инспектор по кадрам; 

- администратор;  

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 

- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

- дворник; 

- кассир; 

- кладовщик; 

- слесарь по заточке коньков; 



- слесарь системы испарительного охлаждения; 

- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений. 

Общая продолжительность рабочего времени указанных работников не превышает 

установленную продолжительность ежедневной работы. 

Для врача, фельдшера, инструктора-методиста, инспектора по кадрам, администратора, 

уборщики служебных помещений, гардеробщика, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водителя автомобиля, дворника, начальника 

центра тестирования, администратора центра тестирования, кассира, кладовщика, слесаря по заточке 

коньков, слесаря системы испарительного охлаждения, ремонтировщика плоскостных спортивных 

сооружений может устанавливаться режим гибкого рабочего времени. 

При таком режиме начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 

течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

Работа тренеров-преподавателей определяется расписанием учебно-тренировочных занятий, 

педагогическая нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю. 

Расписание учебно-тренировочных занятий публикуется на официальном сайте работодателя и 

/или вывешивается на информационном стенде.  

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией работодателя по 

представлению тренеров-преподавателей, с учетом наиболее благоприятного труда и отдыха 

обучающихся, возрастных особенностей, спортивной подготовки и санитарно-гигиенических норм. 

Тренер-преподаватель должен прибывать на рабочее место за 20 минут до начала занятий, для 

подготовки рабочего места и встречи обучающихся, и покидать рабочее место после окончания учебно-

тренировочного занятия с уходом из МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района последнего обучающегося 

соответствующей группы. 

На занятиях с обучающимися могут присутствовать директор, заместитель директора по учебно-

спортивной работе, инструктор-методист, медицинский работник. Иные лица могут присутствовать на 

занятиях с разрешения директора, заместителя директора по учебно-спортивной работе, тренера-

преподавателя. Во время учебно-тренировочного процесса никому не разрешается делать тренеру-

преподавателю замечания в части, касающейся системы обучения. 

Тренеры-преподаватели обязаны обеспечить на занятиях порядок, необходимый для 

нормального хода тренировочного процесса. Недопустимо прерывать занятия и отлучаться во время 

учебно-тренировочного процесса. 

Запрещается отвлекать обучающихся от занятий на мероприятия, не связанные с учебно-

тренировочным процессом. 

Педагогическим и другим работникам работодателя запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать занятия; 

- удалять обучающихся с занятия. 

В местах, где проводятся занятия вывешиваются соответствующие инструкции по технике 

безопасности, охране труда. 

5.2.3. Для дистанционных работников режим рабочего времени устанавливается таким работником по 

своему усмотрению. 

5.2.4.  При временной дистанционной работе продолжительность и (или) периодичность выполнения 

работником трудовой функции дистанционно устанавливается в соответствии с положениями настоящих Правил. 

5.2.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле учета 

рабочего времени. 

5.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) в особых случаях 

5.3.1. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов. 



5.3.2. Уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день невозможно на следующих 

видах работ: 

- врач; 

- фельдшер; 

- тренер-преподаватель; 

- гардеробщик; 

- сторож. 

Переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или 

с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

5.3.3. Ночное время - время с 22:00 до 6:00. 

Категории работников, которые не допускаются к работе в ночное время, и работников, которые 

могут быть привлечены к работе в ночное время только с их согласия, определяются Трудовым 

кодексом РФ. 

Запрещается привлекать к работе в ночное время лиц, до 18 лет. 

Инвалидов разрешено привлекать к работе в ночное время только с их письменного согласия при 

условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением.  При этом работодатель обязан в письменной форме ознакомить данных лиц, с тем, что у 

них есть право отказаться от труда в ночное время. 

5.4. Работа за пределами рабочего времени 

5.4.1. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, привлекать работника 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором: 

- если возникла необходимость в сверхурочной работе; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.4.2. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 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. 

Привлечение к сверхурочной работе допускается в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.4.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

5.4.4. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, лиц в возрасте до 18 лет запрещается 

направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, к иным работам, установленным Трудовым кодексом РФ и Правительством РФ. 

6. Время отдыха 

6.1. Виды времени отдыха 

6.1.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.1.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.2.  Перерывы в работе 

6.2.1. Работникам устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью (не менее 30 

минут и не более двух часов). Общая продолжительность перерыва составляет один час с 12.00 часов до 13.00 

часов. Данный перерыв не включается в рабочее время. Указанный перерыв не предоставляется, если 

продолжительность ежедневной работы (смены) работника не превышает четырех часов. 



6.2.2. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, работникам обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

6.3. Выходные дни 

6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

6.3.2. Установлена пятидневная рабочая неделя, выходными днями являются: суббота, воскресенье, если 

для отдельных категорий работников Правилами не установлено иное. 

6.3.3. Ввиду невозможности приостановить работу в выходные дни по производственно-техническим и 

организационным причинам выходные дни могут предоставляются в различные дни недели поочередно 

следующим группам работников: 

- тренер-преподаватель – согласно расписанию учебно-тренировочного процесса; 

- сторож, врач, фельдшер, уборщик служебных помещений, гардеробщик, водитель автомобиля – 

согласно графику работ. 

6.3.4. Работодателем может быть установлена рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, утвержденному работодателем, для следующих категорий работников: сторож, врач, 

фельдшер, уборщик служебных помещений, гардеробщик, водитель автомобиля. При этом производится 

суммированный учет рабочего времени. Учетный период составляет один месяц. 

6.4. Виды отпусков 

6.4.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Удлиненный основной отпуск (продолжительностью более 28 календарных дней) 

предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.4.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день. 

6.4.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

6.4.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее семи 

календарных дней предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо к опасным условиям труда. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

6.4.5. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 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; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

6.5. Порядок исчисления и предоставления отпусков 

6.5.1. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

6.5.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из его частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.5.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до окончания этого срока. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 



после него, работникам в возрасте до 18 лет и другим работникам в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и федеральными законами. 

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. 

6.5.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, который установлен 

Трудовым кодексом РФ для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две 

недели до его начала. 

6.5.5. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у работодателя. 

6.5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

- других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами. 

Запрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд, а 

также не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.5.7. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

В случае, когда на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, работодатель 

по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности. 

6.5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется в 

удобное для них время. 

6.5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная, в связи с этим 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.5.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.5.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 



По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за 

пределы срока этого договора. В данном случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

В случае предоставления отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника он имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

6.5.12. Предоставление дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу на 

постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков осуществляется в порядке установленном трудовым 

законодательством. 

7. Оплата труда 

7.1. Заработная плата выплачивается в следующие даты (не реже чем каждые полмесяца): 13 и 28 

числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Система оплаты труда, включающая размеры 

тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок, систему премирования установлена (коллективным 

договором/локальным нормативным актом - указать название) Положением об оплате труда работников 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

7.2. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием 

для снижения ему заработной платы. 

8. Гарантии и компенсации 

8.1. Гарантии при направлении работников в командировки и другие служебные поездки. 

8.1.2. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, командировками не признаются, однако указанные выше расходы, понесенные 

при таких служебных поездках, также возмещаются работникам. 

8.1.2. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в 

пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 

установленному в организации. 

При командировании работника, работающего по совместительству, сохраняется его средний 

заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого 

работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по 

командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними. 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 

проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные). 

Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при представлении 

документов, подтверждающих эти расходы. 

8.1.3. Если работодатель направляет дистанционного работника для выполнения служебного поручения в 

другую местность (на другую территорию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, 

на дистанционного работника распространяется действие пунктов Правил о служебных командировках. 

8.1.4. Перечень работ, которые постоянно осуществляются в пути или имеют разъездной характер: 

-    водитель автомобиля; 



8.2. Другие гарантии и компенсации 

8.2.1. Все работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. Иные 

категории работников проходят медицинские осмотры в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством РФ. За указанными работниками, а также за проходящими медицинские осмотры 

несовершеннолетними до достижения 18 лет, на время прохождения медицинского осмотра сохраняется средний 

заработок по месту работы. 

8.2.2. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 

типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

8.2.3. В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается 

компенсация за их износ. Выплата такой компенсации, а также возмещение иных расходов, связанных с 

выполнением работ на дому, производятся работодателем в порядке, определенном трудовым договором. 

Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную 

продукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих надомникам, порядок и сроки вывоза готовой 

продукции определяются трудовым договором. 

8.2.4. Работодатель на период работы обеспечивает страхование здоровья работника по договору 

добровольного медицинского страхования (ДМС) у выбранного им страховщика. Договор ДМС подлежит 

прекращению после увольнения работника, независимо от оснований прекращения трудового договора. 

8.2.5. Гарантии и компенсации работникам при прохождении диспансеризации, при временной 

нетрудоспособности, в случае сдачи ими крови или ее компонентов, а также другие гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, предоставляются в установленном таким кодексом и иными 

федеральными законами порядке. 

9. Меры поощрения работников 

9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой). 

9.2. Решение о поощрении работника или персонала подразделения организации оформляется 

приказом работодателя. 

На основании приказа делаются записи в личную карточку и трудовую книжку работника (при ее 

ведении). 

10. Ответственность работодателя и работников 

10.1. Дисциплинарные взыскания, применяемые к работникам. 

10.1.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и 

другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применять дисциплинарные взыскания, не предусмотренные федеральными 

законами. 

10.1.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 



Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание работник может обжаловать в государственной инспекции труда и 

(или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

10.1.3. 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. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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. 

10.2. Материальная ответственность работодателя 

10.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не 

получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о 

трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

10.2.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает его в полном объеме. Размер 

ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

С согласия работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление о возмещении ущерба работник направляет работодателю. Он обязан рассмотреть 

заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. Если 

работник не согласен с решением работодателя или не получил ответа в установленный срок, он имеет 

право обратиться в суд. 

10.2.3. При нарушении срока выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 

компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно.  При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 



10.2.4. Моральный вред, причиненный работнику в результате неправомерных действий или бездействия 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, которые определяются соглашением сторон 

трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 

возмещения устанавливаются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 

10.3. Материальная ответственность работника 

10.3.1. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества 

работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за его сохранность, а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 

либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

10.3.2. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 

обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

10.3.3. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, 

полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Собственник имущества 

организации может ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами организации. 

10.3.4. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего 

месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 

работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за 

умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения 

преступления или административного правонарушения. 

10.3.5. До того как принять решение о возмещении ущерба конкретными работниками, работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для 

проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих 

специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения 

ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и (или) его представитель имеют 

право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

10.3.6. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Оно может быть сделано не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает 

его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

11. Перевод работников 

11.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если структурное подразделение 

было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у работодателя, а также перевод на 



работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

11.2. Не требует согласия работника перемещение его у работодателя на другое рабочее место, в 

другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на 

другом механизме или агрегате, если это не влечет изменения определенных сторонами условий 

трудового договора. 
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

11.3. По письменному соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую 

работу у работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 

работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 

у работодателя. 

11.4. Работника, который нуждается в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ порядке, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

11.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на 

дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечивает таких 

работников необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо 

выплачивает дистанционным работникам компенсацию за использование принадлежащих им или 

арендованных ими таких средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также 

возмещает другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 

11.6. В предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях временный перевод работника, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у работодателя допускается без учета профессии 

(специальности, должности, вида трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу или 

патенте, на основании которого такой работник осуществляет трудовую деятельность, и не более чем 

один раз в течение календарного года. 

12. Порядок увольнения работников 

12.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- другие основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 



12.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения указанного срока. 

12.3. При увольнении работника издается приказ о приеме-передаче дел, в котором должны быть 

указаны лица, ответственные за прием дел, и сроки, в которые необходимо их передать. 

12.4. В случае увольнения работника его непосредственный руководитель обязан выдать ему 

обходной лист. А работник, передавая документы и (или) материальные ценности ответственным 

лицам, должен представлять им обходной лист, где они ставят отметку о получении, подпись и дату. 

12.5. Дела и имущество работодателя передаются по акту приема-передачи, составляемому 

между работником, который увольняется и лицом, ответственным за прием дел. 

12.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под подпись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

12.7. В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником 

трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указанного 

приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на 

бумажном носителе. 

12.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у работодателя и произвести с ним расчет. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

12.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата ее работников работодатель предупреждает работников под подпись персонально не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор досрочно, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

12.10. Особенности прекращения трудового договора с отдельными категориями работников 

12.10.1. Трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства может быть 

прекращен по дополнительным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 



Наряду со случаями, установленными Трудовым кодексом РФ, выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику, являющемуся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, при расторжении трудового договора в связи с 

приостановлением действия или аннулированием разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, на основании которого такому работнику было выдано разрешение на работу. 

12.10.2. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 

(за исключением случая ликвидации организации) допускается при условии, что соблюден общий порядок и 

получено согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

12.10.3. Расторжение трудового договора с надомниками производится по основаниям, предусмотренным 

трудовым договором. 

12.10.4. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период 

выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с 

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со 

дня поступления соответствующего запроса работодателя. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, 

может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если 

это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних 

условиях. 

13. Заключительные положения  

13.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты утверждения их работодателем. 

13.2. Внесение изменений в настоящие Правила допускается с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

13.3. Особенности работы отдельных работников могут быть установлены трудовым договором. 

13.4. Особенности взаимодействия с дистанционными работниками 

13.4.1. В случае если в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник вправе или обязан обратиться к 

работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный 

работник делает это в форме электронного документа или нарочно, на бумажном носителе. 

13.4.2. Передача работником работодателю результатов работы осуществляется в порядке установленном 

Положением о дистанционной работе и /или ином порядке установленном работодателем. Взаимодействие 

дистанционного работника и работодателя может осуществляться путем обмена электронными документами с 

использованием ПЭП, посредством указанной электронной почты или нарочно. Если взаимодействие 

дистанционного работника и работодателя осуществляется путем обмена электронными документами, каждая из 

сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа 

от другой стороны в срок 1 рабочего дня. Подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, 

связанных с предоставлением друг другу информации, осуществляется в порядке установленном работодателем. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. 

13.4.3. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им 

трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами (далее - средства). 
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