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Раздел 1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Турист» г. Белгорода (МБУДО ДЮСШ «Турист») и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессионального союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

1.1. Настоящий договор заключается между работниками трудового 
коллектива муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода (в 
дальнейшем Школа) в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Алябьевой Марины Сергеевны, с одной стороны и работодателем Школой в лице 
директора Дегтяренко Александра Васильевича, с другой стороны.

Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости 
всех работников и не может нарушать нормы трудового законодательства.

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

1.3. При смене форм собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственника.

1.4. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
и в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

1.5. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономических прав работников учреждения.

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

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 
Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 
рабочего времени и времени отд^гха, улучшения условий и охраны труда, 
социальных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами.

Раздел 2. О плата и стимулирование труда. Социальные льготы, 
гарантии и компенсации.

В области оплаты труда Стороны договорились:
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2.1. Формы и системы оплаты труда МБУДО ДЮСШ «Турист» 
производится согласно Положению об оплате труда, стимулирующих 
выплатах и доплатах работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «детско-юношеская спортивная школа «Турист» 
г. Белгорода (Приложение № 8).

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 
(ст. 133 ТК РФ).

Базовую часть фонда оплаты труда и стимулирующие выплаты в 
учреждении производить в соответствии с решением Совета депутатов города 
Белгорода от 10.09.2019 г. № 149, Постановлением Правительства Белгородской 
области от 13.05.2019г. № 203-пп «Об утверждении Методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования работников организаций 
дополнительного образования детей, общеобразовательн^:х организаций, 
имеющих структурное подразделение дополнительного образования, 
обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дополнительного образования» с изменениями и 
дополнениями и локальными актами учреждения об оплате и стимулировании 
труда.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в 
сумме 1 3 890 рублей в месяц.

Начиная с 2023 года, устанавливать минимальный размер оплаты труда в 
сумме, утвержденной Федеральным законом Российской Федерации.

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

2.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях.
Выплату заработной платы производить каждые пол месяца:
- за первую половину месяца 20 числа, за фактически отработанное время;
- окончательный расчет за месяц 05 числа.
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в 
иностранной валюте.

По письменному заявлению работника оплата труда может 
производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации. 
Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 
превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, 
ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и 
других предметов, в отношении которых установлены запреты или 
ограничения на их свободный оборот, не допускается.
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Заработная плата по заявлению работника, может выплачиваться 
в кассе, либо переводится в кредитную организацию. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Все доплаты и надбавки начисляются и выплачиваются в пределах 
имеющихся средств. Размеры доплат и надбавок устанавливаются 
руководителем образовательного учреждения и максимальными размерами 
не ограничиваются.

2.3. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника:

1) о составн^гх частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

2) о размерах ин^гх сумм, начисленного работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенн^гх удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников (приложение №10).
При совпадении дня выплаты заработной платы с в^гходными или 

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

2.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
коллективным договором.

2.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 
(ст. 142 ТК РФ).

2.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере (ст. 152 ТК РФ)

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 
компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 
статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в 
соответствии с ч. 1 ст. 152 ТК РФ).

2.7. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
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Время простоя по причине, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя 
(ст. 157 ТК РФ). Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 
ТК РФ).

2.8. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников. О введении новых норм 
труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

2.9. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации 
в порядке, установленном законодательством РФ:

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки 

при увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств Работодателя.
2.10. Работодатель обязуется обеспечивать своевременность и полноту 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 
на рождение ребенка и др. в соответствии с действующим 
законодательством.

2.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 
60.2 ТК РФ).

2.12. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере:

Работникам, получающим оклад - в размере не менее одинарной 
дневной ставки (части оклада за день) сверх 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 оклада за день сверх оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
устанавливаются (ст. 153 ТК РФ).

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 
Если на в^гходной или нерабочий праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы,
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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.

2.13. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время установлены в размере 0,20 к базовому окладу (ст. 154 ТК РФ).

2.14. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться:

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы;

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 
аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 
другую работу в другую местность, а также в других случаях;

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 
вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое 
(ч. 3 ст. 157 ТК РФ);

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 
работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1,
2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым 
части второй ст. 137 ТК РФ, работодатель вправе принять решение об 
удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня 
окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
работник не оспаривает оснований и размеров удержания.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 
может быть с него взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда (ч.3 ст. 155 ТК РФ) или 
простое (ч.3 ст. 157 ТК РФ);
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если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом.

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся 
работнику.

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 
процентов заработной платы.

Обеспечивать качественное медицинское обследование всех 
работников, осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета 
в системе государственного пенсионного страхования.

Оказывать содействие в обеспечении остро нуждающихся работников 
учреждения санаторно-курортными путевками.

Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 
оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время.

Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских
садах.

Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям 
работников учреждения до 14 лет включительно.

Раздел 3. Г арантии и компенсации работникам, связанные с 
расторжением трудового договора, обеспечение занятости

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками работодатель в письменной форме сообщает об этом 
выборному профсоюзному органу организации (работникам) не позднее, 
чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий.

В случае если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому увольнению 
работников - работодатель не позднее, чем за 3 месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 
занятости и профсоюзному органу или иному представительному органу 
работников информацию о возможном массовом увольнении.

Массовым высвобождением является одновременное сокращение 
более 10 процентов работников от общей численности работников 
организации.

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 
обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 
сокращения объемов производства, при ухудшении финансово
экономического положения организации.

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе помимо категорий, 
предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
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при равной производительности труда может предоставляться работникам:
- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
-проработавшим в организации более 5 лет.
3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно.
3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий 
и возможностей:

-ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 
праздничные дни;

-ограничивает или сокращает прием иностранной рабочей силы;
-приостанавливает приём новых работников,
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести 

месяцев в случае массового увольнения работников, в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда.

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, 
уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения 
работников.

3.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата 
работников организации, предоставляется свободное от работы время (не 
менее четырех часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства 
организации).

3.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников 
организации увольняемому работнику может выплачиваться выходное 
пособие.

3.8. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию.

3.9. Работодатель принимает меры по сохранению существующих и 
созданию новых рабочих мест, предоставлению оплачиваемых рабочих 
мест несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в соответствии с квотой в размере 1 процента от 
среднесписочной численности работающих (но не менее 1 рабочего места).

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

Работодатель обязуется соблюдать право Работника на рабочее время 
и время отдыха согласно Трудовому Кодексу РФ, правилам внутреннего 
трудового распорядка для работников (приложение № 1), являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора.

Работодатель обязуется:
Основным режимом работы учреждения является пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Время работы 
Учреждения: с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00
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часов.
Продолжительность рабочего дня административного, учебно

вспомогательного и обслуживающего персонала, за исключением вахтеров, 
сторожей, составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно.

Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим 
образом:

начало работы -  9.00 часов; окончание работы -  18.00 часов. Перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 13.00 часов до 14.00 часов 
(в рабочее время не включается и не оплачивается).

Продолжительность рабочего дня методистов, инструктора-методиста 
и педагогов-организаторов устанавливается исходя из 36-часовой рабочей 
недели с 2 выходными днями: суббота и воскресенье. Рабочее время 
распределяется с понедельника по пятницу следующим образом:

начало работы -  9.00 часов; окончание работы -  17 часов 12 минут. 
Перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 13.00 часов до
14.00 часов (в рабочее время не включается и не оплачивается).

Обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период 
составляет 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря текущего календарного 
года). Норма рабочего времени исчисляется исходя из 40-часовой рабочей 
недели с предоставлением выходных дней по скользящему или гибкому 
графику. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
устанавливаются в различные дни недели согласно графику работы. 
Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов.

Для сторожей начало работы -  18.00 часов текущего дня; окончание 
работы -  8.00 часов следующего дня. Для вахтеров начало работы -  8.00 
часов текущего дня; окончание работы -  20.00 часов текущего дня (с учетом 
гибкого рабочего времени, необходимость присутствия на рабочем месте 
определяется по соглашению сторон).

Перерыв для отдыха продолжительностью 30 минут в удобное для 
работника время (в рабочее время не включается и не оплачивается).

Тренерам-преподавателям устанавливается режим гибкого рабочего 
времени при шестидневной рабочей неделе. Начало, окончание и общая 
продолжительность рабочего дня определяются расписанием учебных 
занятий на текущий учетный период, утверждаемым работодателем по 
согласованию с профкомом.

Выходной день устанавливается на учетный период графиком работы 
по соглашению между работником и работодателем. Учетный период 
составляет 12 месяцев (с 1 сентября текущего календарного года по 31 
августа следующего календарного года).

Один раз в неделю устанавливается методический день -  проведение 
методических советов, составление методических разработок и 
рекомендаций, дидактических материалов, подготовка соревнований, 
мероприятий, обмен педагогическим опытом, работа с методическим 
фондом, создание банка данных о видах, формах и методах туристско- 
краеведческой работы и др.
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Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 
утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом в 
зависимости от количества объединений.

Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 
стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение учебной 
нагрузки в период учебного года допускается только в случае отсева 
обучающихся, явившегося причиной для закрытия объединения (группы). По 
желанию работника после окончания учебного года в летнее время также 
может быть уменьшена педагогическая нагрузка.

Расписание учебных занятий и график сменности объявляются 
работникам под расписку и вывешиваются на видном месте.

Режим работы в выходные дни каждого из сотрудников определяется 
Работодателем по согласованию с профкомом.

При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с 
письменным приказом директора, согласованным с профсоюзным 
комитетом, работники могут быть задействованы в праздничные и выходные 
дни. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 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.

Работодатель обязан обеспечить учет рабочего времени всех 
сотрудников.

Учет рабочего времени каждого сотрудника ведется ежечасно в табеле 
установленной формы, который сдается в бухгалтерию.

Учет проводимых тренерами-преподавателями учебных занятий 
ведется в журналах учета проводимых занятий в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий. Журналы учета проводимых 
занятий являются основанием для занесения администрацией отработанного 
педагогами времени в табель учета рабочего времени. Не проведенные 
учебные занятия из подсчета рабочего времени педагогов исключаются.

Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением расписания 
учебных занятий, а также планов учебно-воспитательной, организационно
массовой, инструктивно-методической работы осуществляется 
соответствующими заместителями директора.

На занятиях объединений посторонние лица могут присутствовать 
только с разрешения работодателя.

Входить в помещение во время занятий разрешается только директору 
или заместителю директора по согласованию с директором.

Делать замечания по поводу работы во время занятий запрещается. В 
случае необходимости такие замечания делаются Работодателем после 
занятий в отсутствии обучающихся.

Нормируемая часть рабочего времени педагогов, ведущих 
преподавательскую работу определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия, независимо от их
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продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 
учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных занятий, 
продолжительностью не более 45 минут.

Другая часть педагогической работы педагогов, ведущих 
преподавательскую работу, которая не конкретизирована по количеству 
часов, вытекает из должностных обязанностей и может быть связана с:

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

временем, затраченным непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 
и жилищно-бытовых условий;

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим педагогам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске.

По соглашению между работником и работодателем может быть 
установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному времени. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав.

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

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство) так и 
по инициативе работодателя (сверхурочная работа).

Режим работы учреждения на учебный год определяется ежегодным 
приказом по учреждению на 01 сентября.

Режим работы учреждения в летний период определяется ежегодным 
приказом по учреждению на 01 июня.

Ненормированный рабочий день может быть установлен для 
заместителей директора.

Режим рабочего времени педагогов, ведущих преподавательскую 
работу определяется в соответствии с утвержденным учебным расписанием, 
согласно педагогической нагрузке. Изменение расписания без согласования с 
директором запрещается.

Время осенних, зимних, весенних и летних каникул не совпадающее с
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очередным отпуском, является рабочим временем педагога.
Для отдыха работников предусмотрены:
перерывы в течение рабочего дня (смены):
1 час для административно-управленческого, педагогического, учебно

вспомогательного, обслуживающего персонала;
выходные дни:
2 выходных дня при пятидневной рабочей неделе;
выходные дни по скользящему графику;
нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ и 

постановлениями правительства РФ.
работникам предоставляются отпуска продолжительностью:
28 календарных дней - заместителю директора по административно

хозяйственной работе, учебно-вспомогательному и обслуживающему 
персоналу;

42 календарных дня - директору, заместителю директора, 
педагогическим работникам.

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 
переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.

Очередность предоставления ежегодного основного отпуска 
работникам осуществляется согласно ежегодно составляемому графику 
отпусков с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 
отпусков составляется по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

4.2. Режим работы Школы устанавливать до начала учебного года по 
согласованию с профкомом, на основе санитарно-гигиенических требований.

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

4.4.Часы, свободные от занятий, дежурств, внеурочных мероприятий 
педагог вправе использовать по своему усмотрению.

4.5. Доработать совместно с профкомом и утвердить на общем 
собрании трудового коллектива Правила внутреннего трудового распорядка 
с установлением режима работы сотрудников учреждения, проведения 
собраний трудового коллектива, родительских собраний.

4.6. Обновить и согласовать с профкомом должностные обязанности, 
инструкции на рабочем месте.

Не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, квалификационными характеристиками, 
должностными инструкциями.

4.7. В каникулярное время привлекать работников к выполнению 
работ, не обусловленных трудовым договором, только по их письменному 
согласию.

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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4.9.Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом 
мнения профкома, не позднее 15 мая текущего года.

4.10.Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 
работника, прочих условий, требующих изменения тарификации. 
Тарификацию проводить с участием профкома. Сроки проведения 
тарификации -  до 15 сентября текущего года.

4.11. Привлекать педагогов и других работников к дежурству по 
учреждению в соответствии с режимом работы учреждения. Дежурство 
должно начинаться за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 
15 минут после окончания занятий. График дежурств составляется на 
полгода, утверждается директором, согласуется с профкомом.

4.12.Составлять график отпусков на следующий календарный год не 
позднее 15 декабря текущего года, согласовать его с профсоюзным 
комитетом.

4.13. Предоставлять возможность использования отпуска во время 
учебного года при наличии санаторной путевки (по медицинским 
показаниям).

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

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

4.14. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала 
отпуска.

4.15.Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до трех лет учебную нагрузку в прежнем 
объеме.

4.16. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в 
полном размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу.

4.17. Педагогическим работникам учреждения не реже, чем каждые 10 
лет непрерывной преподавательской деятельности предоставлять по их 
желанию, право на длительный отпуск сроком до одного года, без 
сохранения заработной платы, с сохранением места работы и общего 
педагогического стажа.

4.18.Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 
кодекса.

4.19.Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, 
работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливать Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.20. Работникам предоставляется один день для проведения 
вакцинации и один день для прохождения медицинского осмотра, связанного 
с проведением вакцинации.

Работник освобождается от работы для прохождения вакцинации на 
основании его письменного заявления, представленного не позднее, чем за 
один рабочий день, при этом день освобождения от работы согласовываются
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с работодателем.
Работники предоставляют работодателю копию сертификата 

профилактической прививки или иные справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение вакцинации или медотвода в течение 30 
календарных дней.

Раздел 5. Улучшение условий, охрана труда и сохранение
здоровья

Стороны договорились: 
ответственность за состояние условий и охрана труда возлагается на 
работодателя.
5.1. Обеспечивать право работников школы на здоровые и безопасные 
условия труда, создавать условия предупреждения производственного 
травматизма и возникновения профессиональных заболеваний.
5.2. Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране 
труда (приложение № 5) с определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц. Ввести 3-х ступенчатый 
административно-общественный контроль.
5.3. Один раз в полугодие составлять Акт проверки выполнения мероприятий 
Соглашения.
5.4. Предусматривать выделение средств на мероприятия по охране и 
безопасности труда из бюджетного и внебюджетного фондов.
5.4.1. Своевременно проводить специальную оценку условий труда, по ее 
результатам осуществлять работу по улучшению условий труда.
5.4.2. В состав комиссии по специальной оценки условий труда включать 
уполномоченного по охране труда от профкома.
5.5. При приемке на работу со всеми вновь поступающими на работу 
работниками, а также переведенными на другую работу проводить 
инструктаж и обучение по безопасным методам и приемам выполнения 
работ, охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой 
помощи.
5.6. Организовать проверку знаний работников школы по охране и 
безопасности труда на начало учебного года. Проводить повторный 
инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев.
5.7. По мере необходимости направлять уполномоченного по охране труда на 
обучение по охране труда.
5.8. По итогам проведения оценки условий труда производить 
соответствующие доплаты.
5.9. Обеспечивать работников полагающейся спецодеждой, смывающими и 
чистящими средствами в соответствии с санитарными нормами (приложение 
№ 2).
5.9.1. Обеспечить в соответствии с санитарными нормами тепловой, 
воздушный, световой и водный режим в школе.
5.9.2. При температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов тепла занятия
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должны быть сокращены до 30 минут, при температуре ниже 10 градусов 
тепла занятия должны быть прекращены.
5.10. Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников 
в соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки прохождения ими 
флюорографии. Проводить гигиеническую переподготовку работников за 
счет средств бюджета, внебюджетных средств.
5.11. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 
185.1 ТК РФ).

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
5.12. Ежеквартально проводить анализ заболеваемости работников, устранять 
причины заболеваемости в короткие сроки.
5.13. Предоставлять работникам возможность создавать группы здоровья: 
аэробики, плавания, ритмики.
5.14. Два раза в год проводить дни здоровья для работников и их членов 
семей с выездом за город, на природу.
5.15. Проводить комплекс мероприятий по противопожарной безопасности в 
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации.
5.16. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением работниками 
требований пожарной безопасности и обеспечить подразделения первичными 
средствами пожаротушения.
5.17. Проводить практические тренировки в образовательном учреждении по 
эвакуации не реже одного раза в полугодие.
5.18. Проводить ежегодную комплексную приёмку аудиторий, помещений на 
предмет их готовности к новому учебному году.

Р аздел  6. П о ж ар н ая  безоп асность

Работодатель обязуется:
6.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны.

6.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.
6.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также инструктировать
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работников мерам пожарной безопасности.
6.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению.

6.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновн^гх в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров.

6.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территории организации необходимые силы и средства.

6.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты организации.

6.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 
в учреждении, а также о происшедших на территории организации пожарах и 
их последствиях.

6.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции в 
организации и несет персональную ответственность за соблюдение 
требований пожарной безопасности.

Работники обязуются:
6.10. Соблюдать требования пожарной безопасности.
6.11. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения.
6.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану.
6.13. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров.
6.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Раздел 7. Социальные гарантии, непосредственно связанные с 
трудовыми отношениями

7.1. Педагогическим работникам учреждения предоставлять право 
выхода на пенсию по выслуге лет до достижения ими возраста по старости, 
при стаже педагогической работы в учреждениях дополнительного 
образования не менее 25 лет.

7.2. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в 
детских садах.

7.3. Проявлять заботу и оказывать помощь ветеранам -  пенсионерам.
7.4. Оказывать содействие в обеспечении остро нуждающихся 

работников учреждения санаторно-курортными путевками.
7.5. Оказывать помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу
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за ребенком в возрасте до 1,5 лет в соответствии с законодательством.
7.6. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей 

оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время.
7.7. Обеспечивать качественное медицинское обследование всех 

работников, осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета 
в системе государственного пенсионного страхования.

7.8. Предоставлять работникам Школы служебные оплачиваемые 
командировки с целью изучения передового педагогического опыта.

7.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами.

Раздел 8. Г арантии деятельности профсоюзной организации

Работодатель обязуется:
8.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 
обеспечения деятельности профсоюзного органа.

8.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 
удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 
профсоюза.

8.3. Работодатель освобождает от работы председателя и членов 
профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
конференций, для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, учебе.

8.4. Разрешать обучение председателя профкома по вопросам 
профсоюзной деятельности, правовым вопросам и проблемам трудового 
законодательства с освобождением от работы с сохранением среднего 
заработка в течение 3 дней в году.

8.5. Предоставлять в установленном законодательством порядке 
профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора.

8.6. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
организации.

Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и сроки.

9. Работа с молодежью.

9.1. Положения настоящего раздела распространяются на работников в
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возрасте до 35 лет (включительно). В целях более эффективного участия 
молодых специалистов в работе и развитии учреждения, обеспечения их 
занятости, пополнения молодыми кадрами, вовлечения молодых работников 
в активную жизнь, усиления социальной защищенности молодых 
работников, стороны договорились:

9.2. Совместные обязательства:
9.2.1. Разработать комплексную программу по работе с молодежью и 

ряд мероприятий по ее реализации;
9.2.2. Провести конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых работников и специалистов;
9.2.3. Обеспечить молодежи доступность бесплатного занятия спортом, 

самодеятельностью, других творческих способностей и интересов;
9.2.4. Организовать и провести массовые физкультурно

оздоровительные мероприятия и спартакиады.
9.3. Работодатель обязуется:
9.3.1. Оказывать содействие профсоюзному комитету в создании, 

развитии и работе Молодежного совета;
9.3.2. Проводить работу по становлению молодежного движения в 

Организации, направленную на осуществление механизма преемственности, 
формирование квалифицированного кадрового потенциала, здорового образа 
жизни молодых работников, решение молодежных проблем, и ежегодно 
отчитываться о проделанной работе на собрании (конференции) Совета 
молодых специалистов.

9.3.3. Закрепить наставников за всеми молодыми работниками в период 
их стажировки.

9.3.4. Организация утверждает Положение о наставничестве, 
закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не позднее 1 месяца 
с начала их работы.

9.3.5. Обязуется активно использовать законодательно-нормативную 
базу по молодежной политике с целью совершенствования работы по защите 
социальных прав и гарантий работающей молодежи.

9.3.6. Обязуется оказывать помощь молодым работникам, в 
соблюдении установленных для них законодательством льгот и 
дополнительных гарантий.

9.3.7. Обязуются уделять особое внимание охране труда молодых 
работников.

10. Свобода творчества и защ ита прав молодого педагога.

Стороны договорились:
10.1.Педагог имеет право выбирать методики и формы работы, не 

допускающие физической и психической перегрузки детей.
10.2.Педагог имеет право на создание программы, и вносить 

корректировку в изменение программы обучения, по согласованию с научно
методическим советом учреждения.

10.3.При посещении занятий работодатель не имеет права делать
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замечания педагогу (если нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать 
проведение занятия, если рядом находятся обучающиеся. Все замечания 
выносятся в доброжелательной форме, спокойно.

10.4.Молодой педагог имеет право на педагога-наставника. Выбор 
наставника производить по обоюдному согласию.

Раздел 11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

11.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение может быть применено:
- за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; за 
прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 
часов в течение рабочего дня);

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

- за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, 
растраты (установлено приговором суда);

- за нарушение работником требований по охране труда, если оно 
повлекло за собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий, а также за совершение виновных 
действий работником, непосредственно обслуживающим денежные и 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя.

11.2. До применения взыскания от работника должны быть 
затребованы объяснения. В случае отказа работника дать объяснения или не 
предоставление их по истечении 2-х рабочих дней составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не может служить 
препятствием для применения взыскания.

11.3. Дисциплинарные взыскания применяются 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. Взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки -  не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.

11.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

11.5. Распоряжение (приказ) о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней с момента
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издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

11.7. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
непосредственного руководителя работника или представительного органа 
работников.

12. Срок действия и формы контроля за выполнением 
коллективного договора

Стороны договорились:
12.1.Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из 

сторон не изъявит намерения изменить или аннулировать его. Сторона, 
изъявившая подобные намерения письменно уведомляет другую сторону за 3 
месяца до истечения срока действия договора.

12.2.Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 
осуществляет работодатель, профком учреждения и вышестоящие 
организации.

12.3.Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, 
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в 
коллективный договор в период его действия, разрешается сторонами путем 
принятия компромиссного решения.

Раздел 13. Заклю чительные положения

13.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 
установленном для его заключения.

13.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 
на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.

13.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении 
обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

13.4. Работодатель в установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами порядке обязуется ежегодно 
информировать представительный орган работников о финансово
экономическом положении организации, основных направлениях 
деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 
других изменениях.

13.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех 
работников организации (ее филиала, представительства и иного 
обособленного структурного подразделения).
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13.6. При приеме на работу Работодатель или его представитель 
обязан ознакомить работника с настоящим Договором.

13.7. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу 
с момента подписания его сторонами «01» января 2022 года и действует по 
«31» декабря 2024 г.

13.8. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из 
сторон не изъявит намерения изменить или аннулировать его. Сторона, 
изъявившая подобные намерения письменно уведомляет другую сторону за 3 
месяца до истечения срока действия договора.

13.9. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о 
его выполнении на собрании трудового коллектива один раз в год.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная цнйгла «Турист»

г. Белгорода

Принято ; 
общим собранием работников

МБУДО ДЮСШ «Турист» ^ClU^dyjiKCT»
от 27 декабря 2021 года v у *  М  Дё^гт^енко

Протокол №2 2021 г. № 264

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯД КА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

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

Правила) разработаны и утверждены в соответствии со статьями 189 и 
190 Трудового кодекса Российской Федерации и действуют наряду с 
Трудовым Кодексом РФ, иными актами трудового законодательства, 
локальными нормативными актами учреждения.

1.2. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
учреждении, порядок приема и увольнения Работников, основные 
обязанности Работодателя и Работника, режим рабочего времени и 
отдыха, меры поощрения, ответственность за нарушение дисциплины 
труда.

1.3. Настоящие Правила вводятся в учреждении с целью укрепления 
дисциплины Труда, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда Работников учреждения.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в учреждении.
2.2. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании 

заключенного трудового договора.
2.3. Трудовой договор заключается с лицами, достигшими 18 лет.
2.3.1. Трудовой договор на педагогическую деятельность заключается с 

лицами, имеющими образование не ниже среднего 
профессионального. Лица, не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе «Требования к 
квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица,
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имеющие специальную подготовку и стаж работы.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю следующие документы:
• паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в 

том числе в электронном виде) за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или Работник поступает 
на работу по совместительству;

• страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

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

• документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний;

• медицинскую книжку с отметкой о наличии необходимых 
прививок, профессионально-гигиенической подготовки, 
аттестации и медицинского обследования, необходимого для 
допуска к работе;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

• 2 фотографии размером 3x4 см;
• заполненную анкету;
• справку о наличии или отсутствии судимости;
• другие документы согласно требованиям действующего 

законодательства РФ.
2.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предоставляют копию трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности (в том числе в электронном виде), справку с 
места основной работы с указанием должности, квалификации.

2.6. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 
книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, 
внесение записей в его трудовую книжку(в случаях, если в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
на Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей 
в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

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

-  о Работнике;
-  месте его работы;
-  его трудовой функции;
-  переводах Работника на другую постоянную работу;
-  увольнении Работника с указанием основания и причины 

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

иным федеральным законом.
2.8. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о 
трудовой деятельности за период работы у Работодателя способом, 
указанным в заявлении Работника(на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалификационной электронной подписью, 
поданном в письменном виде или направленном в порядке, 
установленном Работодателем, по адресу электронной почты 
Работодателя mcdute@yandex.ru:

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

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

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

2.10. Прием на работу осуществляется на основании трудового договора, 
заключенного в письменной форме, и оформляется приказом, который 
объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора.

2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой 
хранится у Работодателя.

2.12. При поступлении Работника на работу или переводе его в 
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
1) ознакомить Работника с должностными обязанностями; правилами

по охране труда и противопожарной безопасности и настоящими
Правилами;

2) ознакомить Работника с нормативными документами учреждения.
2.13. По решению Работодателя Работнику может быть установлен
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испытательный срок (ст.70 ТК РФ). Результаты испытания и 
отношения сторон по истечения срока испытания регулируются 
положениями ст. 71 ТК РФ и условиями трудового договора.

2.14. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, 
непосредственно связанные с обслуживанием или использованием 
вверенных им денежных и материальных ценностей или иного 
имущества, заключается договор о полной материальной 
ответственности, в соответствии с Перечнями, устанавливаемыми 
Правительством РФ (ст.244 ТК РФ).

2.15. По решению Работодателя Работник может быть временно переведен 
на другую работу в случае производственной необходимости (ст.74 ТК 
РФ).

2.16. Работник имеет право на работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в другом учреждении 
(совместительство).

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
следующим основаниям (статья 77 ТК РФ):
1. соглашения сторон (статья 78 ТК РФ);
2. истечение срока трудового договора (статья 58 ТК РФ);
3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 

80 ТК РФ);
4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(статья 81 ТК РФ);
5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность);

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, изменением 
подведомственности организации либо ее реорганизацией (статья 
75 ТК РФ);

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (статья 73 ТК РФ);

8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие 
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением 
(статья 72 ТК РФ);

9. обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
10. нарушение установленных Трудовым Кодексом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжение работы (статья 84 ТК РФ).

2.18. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя 
участие выборного профсоюзного комитета обязательно (ст. 82 ТК 
РФ).

2.19. Днем увольнения Работника является последний день его работы в 
учреждении, а в случае предоставления Работнику неиспользованного 
отпуска с последующим увольнением днем увольнения считается 
последний день отпуска.
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2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом об 
увольнении Работника.

2.21. При увольнении Работник возвращает переданные ему Работодателем 
документы и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении Работником трудовых 
функций.

2.22. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности.
Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их 
получения. Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 
отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 
направления указанного уведомления или письма Работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности.
По посменному обращению Работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в 
письменной форме или направленному в порядке, установленном 
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не 
получившего сведений о трудовой деятельности после увольнения, 
Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения Работника способом, указанным в его обращении (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной
квалификационной электронной подписью.

2.23. Работодатель обязан отстранить Работника от работы:
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;
• не прошедшего в установленном порядке обучение (инструктаж) и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр;
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми
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актами.
2.24. В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

3. Основные права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
РФ, иными федеральными законами;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
государственными стандартами организации безопасности труда и 
Коллективным договором;

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполняемой работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для педагогических работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

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

• дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации 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 учреждением 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 на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

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

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

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
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им 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 и в строгом соответствии с нормами действующего 

законодательства и внутренними документами учреждения 
выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией;
соблюдать трудовую дисциплину -  основу порядка в учреждении 

(вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, расписание занятий, 
использовать все рабочее время для выполнения порученного дела, 
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации и 
т.п.). При неявке на работу по уважительным причинам работник 
обязан заблаговременно, не позднее дня неявки, поставить об этом в 
известность непосредственного руководителя и в первый день явки в 
учреждение представить сведения о причинах отсутствия на работе. 
В случае болезни работник представляет документ установленного 
образца, подтверждающий временную нетрудоспособность;
соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и 

норм, охраны труда, пожарной безопасности для обеспечения 
безопасных условий образовательного процесса;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленным законодательством об образовании;
проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
соблюдать устав учреждения, настоящие Правила и выполнять 

приказ о режиме работы учреждения;
обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, 

постоянно повышать свою квалификацию, педагогическое 
мастерство и общекультурный уровень;
незамедлительно сообщать обо всех случаях, представляющих 

угрозу жизни и здоровью учащихся и работников, травматизма 
Работодателю;
содержать рабочее место (кабинет), мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать 
чистоту в помещении учреждения; рационально расходовать
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электроэнергию, тепло и воду;
• соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов;
• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;
• сообщать работодателю об изменении учетных данных 

(изменение фамилии, имени, отчества, паспортных данных и иных 
данных, письменное согласие на обработку которых Работник 
предоставил работодателю);

• педагогический работник учреждения не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся в данном 
учреждении, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника;

• педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 
также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации;

• работники несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 
порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами;

• неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими 
аттестации.

4. Основные права и обязанности 
Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и

на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;

• принимать локальные акты;
• представлять учреждение в государственных, муниципальных и
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общественных органах;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей

и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения настоящих Правил и других локальных 
актов учреждения;

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
РФ, иными федеральными законами.

4.2. Работодатель обязан:
• соблюдать законодательство РФ о труде;
• обеспечить государственным социальным страхованием всех

работников и выплату социальных льгот, предусмотренных 
действующим законодательством РФ;

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда во время трудовой 
деятельности работников и во время образовательного процесса;

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической и педагогической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

• соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты
труда, выплачивать Работникам заработную плату в 
установленные Коллективным договором сроки;

• способствовать Работникам в повышении ими своей 
квалификации, совершенствовании профессиональных навыков, 
педагогического мастерства;

• организовать труд педагогических и других работников 
учреждения, согласно их специальности и квалификации;

• сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 
нагрузку на следующий учебный год;

• планировать, организовывать и контролировать 
образовательный процесс, соблюдение расписания занятий, 
выполнение образовательных программ, программ деятельности;

• проводить аттестацию педагогических кадров в соответствии с 
положением об аттестации;

• принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 
дисциплины;

• соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил и 
норм, охраны труда, пожарной безопасности;

• создавать условия, обеспечивающие участие Работников в 
управлении учреждением в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
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• осуществлять организаторскую, экономическую деятельность, 
направленную на стабильное функционирование учреждения, 
устранение потерь рабочего времени, формирование 
стабильного коллектива;

• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, с детьми и 
их родителями;

• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ о труде.

• Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц 5 и 20 числа 
каждого месяца.

5. Рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха
5.1. Основным режимом работы учреждения является пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Время 
работы Учреждения: с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв с 13.00 часов до
14.00 часов.

5.2. Продолжительность рабочего дня административного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала, за исключением вахтеров, 
сторожей, составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно.

Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим 
образом:
начало работы -  9.00 часов; окончание работы -  18.00 часов. Перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью 1 час с 13.00 часов до 14.00 часов (в 
рабочее время не включается и не оплачивается).

5.3. Продолжительность рабочего дня методистов, инструктора- 
методиста и педагогов-организаторов устанавливается исходя из 36-часовой 
рабочей недели с 2 выходными днями: суббота и воскресенье. Рабочее время 
распределяется с понедельника по пятницу следующим образом:
начало работы -  9.00 часов; окончание работы -  17 часов 12 минут. Перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 13.00 часов до 14.00 часов 
(в рабочее время не включается и не оплачивается).

5.4. Обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период 
составляет 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря текущего календарного 
года). Норма рабочего времени исчисляется исходя из 40-часовой рабочей 
недели с предоставлением выходных дней по скользящему или гибкому 
графику. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
устанавливаются в различные дни недели согласно графику работы. 
Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов.

Для сторожей начало работы -  20.00 часов текущего дня; окончание 
работы -  8.00 часов следующего дня. Для вахтеров начало работы -  8.00 
часов текущего дня; окончание работы -  20.00 часов текущего дня.

Перерыв для отдыха продолжительностью 30 минут в удобное для 
работника время (в рабочее время не включается и не оплачивается).
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5.5. Норма рабочего времени педагогам дополнительного образования 
и тренерам-преподавателям исчисляется исходя из 18-часовой рабочей 
недели за ставку заработной платы.

Педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям 
устанавливается режим гибкого рабочего времени при шестидневной 
рабочей неделе. Начало, окончание и общая продолжительность рабочего 
дня определяются расписанием учебных занятий на текущий учетный 
период, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом.

Выходной день устанавливается на учетный период графиком работы 
по соглашению между работником и работодателем. Учетный период 
составляет 12 месяцев (с 1 сентября текущего календарного года по 31 
августа следующего календарного года).

Один раз в неделю устанавливается методический день -  проведение 
методических советов, составление методических разработок и 
рекомендаций, дидактических материалов, подготовка соревнований, 
мероприятий, обмен педагогическим опытом, работа с методическим 
фондом, создание банка данных о видах, формах и методах туристско- 
краеведческой работы и др.

Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 
утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом в 
зависимости от количества объединений.

Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 
стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение учебной 
нагрузки в период учебного года допускается только в случае отсева 
обучающихся, явившегося причиной для закрытия объединения (группы). По 
желанию работника после окончания учебного года в летнее время также 
может быть уменьшена педагогическая нагрузка.

5.6. Расписание учебных занятий и график сменности объявляются 
работникам под расписку и вывешиваются на видном месте.

5.7. Режим работы в выходные дни каждого из сотрудников 
определяется администрацией по согласованию с профкомом.

При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с 
письменным приказом директора, согласованным с профсоюзным 
комитетом, работники могут быть задействованы в праздничные и выходные 
дни. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 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.

5.8. Работодатель обязан обеспечить учет рабочего времени всех 
сотрудников.

Учет рабочего времени каждого сотрудника ведется ежечасно в табеле 
установленной формы, который сдается в бухгалтерию.

Учет проводимых педагогами дополнительного образования и 
тренерами преподавателями учебных занятий ведется в журналах учета
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проводимых занятий в соответствии с утвержденным расписанием учебных 
занятий. Журналы учета проводимых занятий являются основанием для 
занесения администрацией отработанного педагогами времени в табель учета 
рабочего времени. Не проведенные учебные занятия из подсчета рабочего 
времени педагогов исключаются.

Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением расписания 
учебных занятий, а также планов учебно-воспитательной, организационно
массовой, инструктивно-методической работы осуществляется 
соответствующими заместителями директора.

5.9. На занятиях объединений посторонние лица могут присутствовать 
только с разрешения администрации учреждения.

Входить в помещение во время занятий разрешается только директору 
или заместителю директора по согласованию с директором.

Делать замечания по поводу работы во время занятий запрещается. В 
случае необходимости такие замечания делаются администрацией после 
занятий в отсутствии обучающихся.

5.10. Нормируемая часть рабочего времени педагогов, ведущих 
преподавательскую работу определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов 
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
учебных занятий, продолжительностью не более 45 минут.

5.11. Другая часть педагогической работы педагогов, ведущих 
преподавательскую работу, которая не конкретизирована по количеству 
часов, вытекает из должностных обязанностей и может быть связана с:

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;
- временем, затраченным непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- дежурствами в учреждении в период образовательного процесса.
5.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим педагогам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске.

5.13. По соглашению между работником и работодателем может быть 
установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному времени. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника

34



каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав.

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

5.15. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
5.16. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться как по инициативе работника 
(совместительство) так и по инициативе работодателя (сверхурочная 
работа).

5.17. Режим работы учреждения на учебный год определяется 
ежегодным приказом по учреждению на 01 сентября.

5.18. Режим работы учреждения в летний период определяется 
ежегодным приказом по учреждению на 01 июня.

5.19. Ненормированный рабочий день может быть установлен для 
заместителей директора, водителей.

5.20. Режим рабочего времени педагогов, ведущих 
преподавательскую работу определяется в соответствии с утвержденным 
учебным расписанием, согласно педагогической нагрузке. Изменение 
расписания без согласования с директором запрещается.

5.21. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагога.

5.22. Для отдыха работников предусмотрены:
1) перерывы в течение рабочего дня (смены):
- 1 час для административно-управленческого, педагогического, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала;
2) выходные дни:
- 2 выходных дня при пятидневной рабочей неделе;
- выходные дни по скользящему графику;
3) нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ и 
постановлениями правительства РФ.
4) работникам предоставляются отпуска продолжительностью:
- 28 календарных дней - заместителю директора по административно - 
хозяйственной работе, учебно-вспомогательному и обслуживающему 
персоналу;
- 42 календарных дня - директору, заместителю директора, 
педагогическим работникам.(ст. 334 ТК РФ)
5.23. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 

переносится на следующий, после праздничного, рабочий день.
5.24. Очередность предоставления ежегодного основного отпуска 

работникам осуществляется согласно ежегодно составляемому графику 
отпусков с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График 
отпусков составляется по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.
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6. Поощрения за успехи в работе
6.10. За достижения в труде, своевременное и качественное 

выполнение заданий и иные заслуги могут применяться следующие виды 
поощрения для Работников учреждения:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- выплата премии.

6.11. Решение о поощрении принимается администрацией совместно 
с профсоюзным комитетом учреждения.

6.12. Поощрение оформляется приказом, доводится до сведения 
коллектива, заносится в трудовую книжку Работника.

6.13. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к ведомственным и государственным 
наградам.

7. Дисциплина труда
7.10. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 

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

1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям.

7.11. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается:
1) изменять по своему усмотрению режим рабочего времени, 

расписание учебных занятий;
2) отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

учебных занятий и перерывов между ними;
3) удалять учащихся с занятия;
4) курить, употреблять наркотические вещества и распивать 

спиртные
напитки в помещениях учреждения.

В.Повышение квалиф икации работников
8.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для учреждения определяет Работодатель.
8.2. Для повышения квалификации работников Работодатель может 

использовать различные формы профессионального обучения.

9. Удаленная работа
9.1. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную 

трудовым договором вне места расположения работодателя, его филиала, 
представительства, вне стационарного рабочего места -  удаленно на 
территории РФ, в случаях, определенных настоящими Правилами.

9.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по 
соглашению сторон, а в экстренных случаях с их согласия на основании
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приказа работодателя по основной деятельности. К экстренным случаям 
относятся: катастрофа природного или техногенного характера, 
производственная авария, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, 
эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

9.3. Взаимодействие между работниками и работодателем в период 
удаленной работы осуществляется по телефону, электронной почте, в 
мессенджерах.

9.4. Работники должны быть на связи со своими непосредственными 
руководителем, заместителями руководителя в течение всего рабочего дня 
по графику работы, установленному настоящими Правилами, расписанием 
занятий или трудовым договором работников.

9.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором, 
дополнительным соглашением или приказом о переходе на удаленную 
работу, работник в конце каждого рабочего дня должен заполнить отчет с 
описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей 
электронной почте.

10. Заклю чительные положения
10.1. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все 

Работники учреждения.
10.2. Правила являются обязательными как для Работодателя, так и 

для Работника.
10.3. Периодический контроль выполнения Правил осуществляют 

заместители директора.
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_ :^^^^риложение К» 2'кования э/,
 ̂К КоллектиЗДому договору 

^ 0 2 2 - 2 0 2 4  гг.

рофсоюзной 
Ш  «Турист» 

ябьева 
г

«Турист» 
Дегтяренко

спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 
защиты (норма выдачи на год)

(Извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. №68 и от 30.12.97 
г. №69)

№ п\п Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи на год 
(единицы, комплекта)

1

Уборщик производственных и 
служебных помещений.

Халат

хлопчатобумажный

Рукавицы комбинированные.

При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

1

6 пар

1 пара

2 пары

2

Дворник Костюм хлопчатобумажный 
Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

Рукавицы комбинированные

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки

Галоши на валенки 

Плащ непромокаемый

1

1

6 пар 

1 на 2,5 г. 

Inapa на Зг. 

1парана2г. 

1наЗг.

3
Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
помещений

Костюм хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные

1 на 9 мес. 

12 пар
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юфсоюзной 
«Турист» 

ябьева 
г

РЖДАЮ:
СЩ «Турист» 

Дегтяренко 
(?1'октярря 2014 г

Приложение №  3
Jb Ĵ(^A«J^HBHOMy договору

2022-2024 г.

Положение 
о защите персональных данных 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Турист»

г. Белгорода

Настоящее Положение о защите персональных данных (далее - 
Положение) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей (далее - учреждение) разработано с 
целью защиты информации, относящейся к личности и личной жизни 
работников и учащихся учреждения, в соответствии со статьей 24 
Конституции Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральными законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1. Общие положения
1.1 .Персональные данные это любая информация, относящаяся к 
определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 
другая информация.
1.2.Персональные данные работника учреждения - информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника.
1.3.Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.

Распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача 
персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 
данных в средствах массовой информации, размещение в информационно- 
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным
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данным каким-либо иным способом.
Использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия 
решений или совершения иных действий, порождающих юридические 
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц 
либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных 
данных или других лиц.

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта 
персональных данных или на которые в соответствии с федеральными 
законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Информационная система учреждения - информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в 
базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 
позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
1.4. К персональным данным работника учреждения, получаемым 
работодателем и подлежащим хранению у работодателя в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах 
работников:

- паспортные данные работника;
- ИНН;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;
- копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);
- копия документа об образовании, квалификации или наличии 

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

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на 
работу или в процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о 
семейном положении работника, перемене фамилии, наличии детей и 
иждивенцев);

- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
- документы о состоянии здоровья детей и других родственников 

(включая справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

беременности и т.п.);
- иные документы, которые с учетом специфики работы и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть 
предъявлены работником при заключении трудового договора или в период 
его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые работником 
при прохождении обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров);

- трудовой договор;
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- заключение по данным психологического исследования (если такое 
имеется);

- копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении 
заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях;

- личная карточка по форме Т-2;
- заявления, объяснительные и служебные записки работника;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения 

квалификации;
- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение 

которых в личном деле работника необходимо для документального 
оформления трудовых правоотношений с работником (включая приговоры 
суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать 
руководящие должности).
1.5. К персональным данным учащихся (воспитанников) учреждения, 
получаемыми учреждением и подлежащим хранению в учреждении в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим 
Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в 
информационной системе учреждения:

- документы, удостоверяющие личность учащегося (свидетельство о 
рождении или паспорт);

- сведения о месте проживания;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные родителей (законных представителей) учащегося;
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и 
т.п.);

- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе 
сведения, необходимые для предоставления учащемуся (его родителям, 
законным представителям) гарантий и компенсаций, установленных 
действующим законодательством.

2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.1.Учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых 
персональных данных работников и учащихся, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом РФ «Об образовании» и иными федеральными законами. 
2.2.Обработка персональных данных работников осуществляется 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, а также обеспечения личной 
безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и 
качества выполняемой работы.

Обработка персональных данных учащихся учреждения может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия учащимся в обучении,
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трудоустройстве, обеспечения их личной безопасности, контроля качества 
обучения и обеспечения сохранности имущества.
2.3.Все персональные данные работника учреждения предоставляются 
работником, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

Если персональные данные работника, возможно, получить только у 
третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом 
работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен 
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение.
2.4.Работники и родители (законные представители) учащегося должны быть 
проинформированы о целях обработки персональных данных.
2.5.Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника, учащегося о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни без письменного согласия работника, 
учащегося.

Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника, учащегося о его членстве в общественных объединениях 
или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.
2.6.Учреждение вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, 
хранение, использование информации о политических, религиозных, других 
убеждениях и частной жизни, а также информации, нарушающей тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений:

- работника только с его письменного согласия или на основании 
судебного решения.

-учащегося только с его письменного согласия (согласия родителей 
(законных представителей) малолетнего несовершеннолетнего учащегося 
или на основании судебного решения.

3. Хранение и использование персональных данных
3.1.Персональные данные хранятся на бумажных и электронных носителях, в 
специально предназначенных для этого помещениях.
3.2.В процессе хранения персональных данных должны обеспечиваться:

- требования нормативных документов, устанавливающих правила 
хранения конфиденциальных сведений;

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением;

- контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 
регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 
изменений.
3.3.Доступ к персональным данным работников учреждения имеют:
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- директор и его заместители;
- инспектор по кадрам;
- иные работники, определяемые приказом руководителя учреждения, в 

пределах своей компетенции.
3.4. Помимо лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Положения, право доступа к 
персональным данным имеют только лица, уполномоченные действующим 
законодательством.
3.5.Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать 
персональные данные лишь в целях, для которых они были предоставлены. 
3.6.Ответственными за организацию и осуществление хранения 
персональных данных работников и учащихся учреждения являются 
работники утвержденные приказом руководителя.
3.7.Персональные данные работников отражаются в личной карточке 
работника (форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его 
приеме на работу. Личные дела работников хранятся в специально 
оборудованных шкафах в алфавитном порядке.
3.8.Персональные данные работников и учащихся содержатся в 
информационной системе учреждения на бумажных носителях и в 
электронном виде. Персональные данные на бумажных носителях 
формируются и хранятся в порядке, определенном номенклатурой дел 
учреждения.

4. Передача персональных данных
4.1.При передаче персональных данных другим юридическим и физическим 
лицам учреждение должно соблюдать следующие требования:
4.1.1.Персональные данные работника (учащегося) не могут быть сообщены 
третьей стороне без письменного согласия работника, учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего (малолетнего) учащегося, 
за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника (учащегося), а также в случаях, установленных 
федеральным законом.
4.1.2.Лица, получающие персональные данные работника (учащегося) 
должны предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы 
лишь в целях, для которых они сообщены. Администрация учреждения 
должна требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные, обязаны соблюдать 
режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на 
обмен персональными данными в порядке, установленном федеральными 
законами.
4.2.Передача персональных данных работника (учащегося) его 
представителям может быть осуществлена в установленном действующим 
законодательством порядке только в том объеме, который необходим для 
выполнения указанными представителями их функций.

5. П рава работников, учащихся на обеспечение защ иты
персональных данных

5.1.В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 
учреждении, работники и учащиеся (родители (законные представители)
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малолетнего несовершеннолетнего учащегося) учреждения, имеют право:
5.1.1.Получать полную информацию о своих персональных данных и их 
обработке.
5.1.2.Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 
включая право на получение копии любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. Получение указанной информации о своих 
персональных данных возможно при личном обращении работника, 
учащегося (для малолетнего несовершеннолетнего - его родителей, законных 
представителей) - к лицу, ответственному за организацию и осуществление 
хранения персональных данных работников.
5.1.3.Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований действующего законодательства. Указанное требование должно 
быть оформлено письменным заявлением работника на имя директора.

При отказе руководителя учреждения исключить или исправить 
персональные данные работника работник, учащийся (родитель, законный 
представитель несовершеннолетнего учащегося) имеет право заявить в 
письменном виде директору учреждения о своем несогласии, с 
соответствующим обоснованием такого несогласия.

Персональные данные оценочного характера работник, учащийся 
(родитель, законный представитель несовершеннолетнего учащегося) имеет 
право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
5.1.4.Требовать об извещении учреждения всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 
учащегося) обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях.
5.1.5. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия 
учреждения при обработке и защите его персональных данных.

6. Обязанности субъекта персональных данных 
по обеспечению достоверности его персональных данных

6.1.В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 
обязаны:
6.1.1.При приеме на работу в учреждение представлять уполномоченным 
работникам учреждения достоверные сведения о себе в порядке и объеме, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.1.2.В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 
образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с 
медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником 
его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 
5 рабочих дней с даты их изменений.

7. Ответственность за нарушение настоящего положения
7.1.За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования,
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распространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет 
административную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2.За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 
повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет 
материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.
7.3.Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за 
счет ненадлежащего хранения и использования персональных данных, 
подлежит возмещению в порядке, установленном действующим 
законодательством.
7.4.Учреждение вправе осуществлять без уведомления уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку 
следующих персональных данных:

- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают 
с оператором трудовые отношения (работникам);

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной 
которого является субъект персональных данных (учащийся и др.), если 
персональные данные не распространяются, а также не предоставляются 
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются 
оператором исключительно для исполнения указанного договора и 
заключения договоров с субъектом персональных данных;

- являющихся общедоступными персональными данными;
- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных;
- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию учреждения или в иных аналогичных целях;
- включенных в информационные системы персональных данных, 

имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных 
автоматизированных информационных систем, а также в государственные 
информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты 
безопасности государства и общественного порядка;

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в 
соответствии с федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к 
соблюдению прав субъектов персональных данных.

Во всех остальных случаях оператор (директор учреждения и (или) 
уполномоченные им лица) обязан направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных соответствующее уведомление.
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работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за

недостачу вверенного имущества

Должности.

Заместитель директора.

Работы.

Работы по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, учету, 
отпуску (выдаче) материальных ценностей в образовательных организациях.
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’ .В.Дегтяренко

СОГЛАШЕНИЕ 
ШНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ 0РГА1 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Турист» г. Белгорода по охране труда на 2022 -  2024 годы

Мы, нижеподписавшиеся: директор МБУДО ДЮСШ «Турист» г. Белгорода 
Дегтяренко Александр Васильевич, председатель профкома МБУДО ДЮСШ 
«Турист» г. Белгорода Алябьева Марина Сергеевна заключили настоящее 
Соглашение о выполнении мероприятий, обеспечивающих безопасность 
образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Турист» г. 
Белгорода.

1.Организационные мероприятия

№ Содержание мероприятий Сроки
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Проведение повторных инструктажей и проверки 
знаний на рабочем месте с регистрацией в журнале 
установленной формы.

2 раза в год Заместитель
директора

2. Осуществление контроля за наличием инструкций 
по охране труда на рабочих местах.

Ежемесячно Заместитель
директора

3 . Проведение первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте с вновь принятыми 
работниками с регистрацией в журнале.

По мере 
необходимости

Директор

4. Регулярная проверка рабочих мест с целью 
контроля за соблюдением работниками норм ОТ.

Один раз в 
месяц

Заместитель
директора

5. Контроль за безопасностью пешеходных дорожек, 
за отсутствием на карнизах крыши сосулек.

В зи.мнее время 
года

Заместитель
директора

6. Регулярная проверка освещения и содержание в 
рабочем состоянии осветительной арматуры.

Ежемесячно Заместитель 
директор, рабочий по 
обслуживанию здания

7. Проведение учебных тренировок по эвакуации 
детей и сотрудников при возникновении ЧС

Согласно
графика

Заместитель
директора,
Тренеры-
преподаватели

8. Проведение инструктажей и проверки знаний 
неэлектротехнического персонала с 1 группой по 
электробезопаснос ги.

1 раз в год Заместитель
директора

9 . Общий техн1иеский осмотр здания, территории, 
кровли, состояния ограждения с составлением акта 
обследования.

Июнь
Октябрь

Директор,
Заместитель
директора

2. Технические мероприятия

1. Проведение планового косметического ре.монта 
в Школе

Июнь-июль Директор,
Заместитель директора

2. Своевременная \тилизация люминесцентных По мере Заместитель директора
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ламп. накопления
3. Проведение испытаний устройств заземления и 

изоляции проводов электроустановки на 
соответствие безопасности эксплуатации

Июнь Заместитель директора

4. Выполнение ревизии водопроводных и 
канализационных систем с целью устранения 
течей, разрушающих фундамент зданий

Июль Заместитель директора

5. Зарядка и проверка огнетушителей Июнь-июль Заместитель директора

6. Поверка диэлектрических перчаток Июнь-июль Заместитель директора
7. Регулярная проверка противопожарной 

безопасности
Постоянно Заместитель директора

8. Организация работы по спилу и кронированию 
деревьев и кустарников.

По заявке Заместитель директора

9. Выполнение работы по техническому 
обслуживанию внутридомовых инженерных 
сетей.

постоянно МУП «Городская 
аварийная служба».

10. Подготовка отопительных систем учреждений 
образования к отопительному сезону .

По графику МУП «Городская 
аварийная служба».

11. Подготовка в достаточном количестве песка, 
соли и инвентаря (лопаты, скребки, ломы) для 
уборки снега и льда

сентябрь Заместитель директора

12. Проведение противопожарных мероприятий 
(пропитка деревянных конструкций 
чердачного помещения)

Май-июнь Заместитель директора

13. Проведение работы по подготовке 
образовательного учреждения к отопительному 
сезону

октябрь Заместитель директора

3. Лечебно -  профилактические и санитарно -  бытовые мероприятия

1. Организация курсовой гигиенической 
подготовки и переподготовки по программам 
гигиенического обучения.

Согласно
графика

Директор

2. Пополнение укомплектованности аптечек на 
рабочих местах.

По мере 
необходимости

Директор

3. Проверка санитарного состояния учебных 
кабинетов

Ежемесячно Директор

4. Обеспечение условий для непосредственно 
образовательного процесса в учебных в 
Школьных помещениях согласно СанПиН: 
оснащение мебелью в соответствии с ростом 
детей.

Июль -  август Директор,
Заместитель
директора

5. Проведение занятий с работниками по оказанию 
первой медицинской помощи при 
возникновении различных ЧС

Февраль
Сентябрь

Директор

4. М ероприятия по обеспечению спецодеждой и 
средствами индивидуальной защ иты

1. Приобретение для персонала необходимой 
спецодежды.

III квартал Заместитель
директора

2. Обеспечение работников средствами 
индивидуальными защиты

январь Заместитель
директора

3. Обеспечение персонала смывающими 
средствами

Ежемесячно Заместитель
директора
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ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, которым может 
устанавливаться ненормированный рабочий день и предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска

Перечень должностей работников:

Руководитель (директор, начальник, заведующий);

Заместитель руководителя;

Педагог-организатор, методист, инструктор-методист, тренер- 
преподаватель;

Количество дней дополнительного отпуска (согласно Перечню):

/Должность работников Количество дней к 
основному отпуску

Руководитель (директор, начальник, заведующий). 4

Заместитель рч'коподителя. 4

Педагог-орган ii iaTOp, методист, инструктор- 
методист, тренер-преподаватель

3
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Приложение № 7
к Коллективному договору 

на 2022-2024 гг.

положщ
Принято

Общим собранием работников ДЕрЙЩ «Турист»:
«28» декабря 2019г. | ж ^ ^ ^ ^ ^ З#Д;^ггяренко

Протокол №2 «Турист»
эя2019г.№254)

ОБ о п л а т е  т р у да ,  с т и м у л и р у ю щ и х  в ы п л а т а х  и  
д о п л а т а х  р а б о т н и к о в  м у н и ц и п а л ь н о г о  

б ю д ж е т н о г о  у ч р е ж д е н и я  д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я  « д е т с к о - ю н о ш е с к а я  с п о р т и в н а я

ш к о л а  « т у р и с т »  г . Белгорода 

1. Основные положения

1.1. Настояп1ее Положение об оплате труда работников МБУДО ДЮСШ 
«Турист» устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 
учреждения.

1.2. Оплата труда -  система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
Труд В соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Заработная плата -  вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.4. Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) -  
гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной 
платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ 
В нормальных условиях труда.

1.5. Базовый должностной оклад -  минимальный оклад работника 
образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 
профессионально-квалификационную группу, без учета 
гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного 
характера и стимулирующих выплат. Базовый должностной оклад 
подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
городского округа «Город Белгород».

1.6. Стимули]эующие выплаты -  поощрительные выплаты единовременного 
и ежемесячного характера, установленные по критериям оценки 
результа'; ивности и профессиональной деятельности работника с целью
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повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты 
труда.

1.7. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит 
из базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных 
надбавок и доплат.

1.8. Профессионально-квалификационные группы -  группы должностей 
руководителей, специалистов, служащих, рабочих, сформированные с 
учетом сферы деятельности, на основе требований к квалификации 
(уровню профессионального образования, профессиональной 
подготовки), необходимой для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

1.9. Тарификация работы -  отнесение видов труда к квалификационным 
категориям в зависимости от сложности труда.

1.10.Квалификационная категория отражает уровень профессиональной 
подготовки работника.

1.11. Гарантии -  средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 
области социально-трудовых отношений.

1.12. Компенсация -  денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением им трудовых обязанностей 
или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

2. О плата труда

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
Коллективным договором, методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению образования администрации города 
Белгорода, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 
10.09.2019г. № 149 «О внедрении Методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода» с изменениями и дополнениями, 
настоящим Положением.
2.2. Заработная плата работников учреждения складывается из:

• базового должностного оклада, устанавливаемого в зависимости от 
уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации;

• гарантированных доплат, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

2.3. Должностные оклады руководящих работников учреждения
устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей в соответствии с методикой формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных управлению
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образования администрации города Белгорода с учетом
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

2.4. Группа по оплате труда руководителей определяется, исходя из 
масштаба и сложности руководства, и устанавливается в соответствии с 
Порядком отнесения муниципальных образовательных учреждений к 
группам по оплате труда руководителей.

2.5. Базовые должностные оклады работников учреждения устанавливаются 
в соответствии с методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

2.6. Размер заработной платы может изменяться:
• при изменении уровня образования работника -  со дня 

предъявления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии;
• при установлении (отмене) или изменении размера 

гарантированных доплат, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера -  со дня возникновения оснований для 
установления доплат (выплат), предусмотренных в методике 
формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

2.7. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю на количество 
рабочих дней в году по пятидневной (шестидневной) рабочей неделе и 
деления полученного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

2.8. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору с 
учетом мнения профсоюзного комитета, который несет ответственность 
за ее реальность и выполнение каждым работником.

2.9. Норма часов за ставку заработной платы:
• 18 часов в неделю -  педагог дополнительного образования, тренер- 

преподаватель;
• 36 часов в неделю -  методист, педагог организатор;
• 40 часов в неделю -  другие работники Школы.

2.10. Нормируемая часть рабочего времени тренеров-преподавателей, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 
занятия, независимо от их продолжительности и короткие перерывы между 
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.
Конкретная продолжительность учебных занятий определена в Уставе 
Школы. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные 
перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой 
педагогической работы.

2.11. Заработная плата за месяц для тренеров-преподавателей
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определяется в соответствии с методикой формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 
в разные месяцы года.

При невыполнении по независящим от педагога причинам объема 
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 
производится.

При невыполнении объема установленной учебной нагрузки по вине 
педагога (отсутствие педагога на рабочем месте или отсутствие всех 
обучающихся списочного состава группы на занятии) производится 
уменьшение заработной платы. Размер не оплаты за один час указанной 
педагогической работы определяется путем деления базового должностного 
оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов, установленных по занимаемой должности.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим педагогам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске.
2.12.В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается:
• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
• работникам, получающим месячный оклад - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы.

2.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

2.14. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей базового 
должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени
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простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается.

3. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

3.1. Почасовая оплата труда педагогов дополнительного образования, 
применяется при оплате:

• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогов, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев;

• при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений, организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образования, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные учреждения;

• за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации.

3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления базового должностного оклада 
педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов, установленных по занимаемой должности.

3.3. Оплата труда за замещение свыше двух месяцев отсутствующего 
педагогического работника, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

3.4. Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера 
минимального базового должностного оклада.

3.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
"Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук.

4. Выплата заработной платы

4.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

4.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме Российской 
Федерации -  в рублях, через систему банкомата.

4.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в день, установленный 
Коллективным договором.
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4.4. 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.

5. Порядок оплаты труда тренеров-преподавателей и 
специалистов учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности

5.1. Для тренеров-преподавателей устанавливается следующий порядок 
оплаты труда.

5.2. Месячная заработная плата тренеров-преподавателей определяется 
путем умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за 
специфику работы учреждения на их фактический размер оплаты труда в 
процентах за одного занимающегося в месяц, рассчитанный на основании 
численности обучающихся по группам, объемов тренировочной работы

Уровни сложности Период обучения

Размер норматива оплаты труда 
тренера - преподавателя по 
спорту за подготовку одного 

занимающегося, в процентах от 
базового оклада

Группы видов спорта
I II III

общеразвивающие программы
Без уровня сложности Весь период 2,2 2,2 2,2

предпрофессиональные программы
Базовый 1 год обучения 3 3 3

2-3 год обучения 6 5 4

4-5 год обучения 9 8 7

6 год обучения 15 13 11

Углубленный 1-2 год обучения 15 13 11

Углубленный
(дополнительный)

1-год обучения 24 21 18

2 год обучения 39 34 29

5.3. Оплата труда тренеров-преподавателей, установление нормативов 
оплаты труда, надбавок и доплат работникам регулируются непосредственно 
учреждением в соответствии с трудовым законодательством и 
действующими нормативными правовыми документами.
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5.4. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 
нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с 
учебной программой.

5.6. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за 
подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки 
устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы по группам 
видов спорта.

Этапы подготовки Период обучения Размер норматива оплаты 
труда тренера - 

преподавателя по спорту 
за подготовку одного 

занимающегося, в 
процентах 

от базового оклада

Группы видов спорта

I II III

Спортивно- Весь период 2,2 2,2 2,2
оздоровительный

Начальной подготовки 1 год обучения 3 3 3
свыше 1 года обучения 6 5 4

Учебно-тренировочный 1 - 2 год обучения 9 8 7
свыше 2 лет обучения 15 13 11

Спортивного До года 24 21 18
совершенствования свыше года 39 34 29

Высшего Весь период 50 45 40
спортивного мастерства

Примечания:
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды 

спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 
Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в) к третьей группе видов спорта относятся все виды спорта 
(дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

2. Минимальный возраст при приеме в учреждение дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности определяется 
учебной программой по данному виду спорта.

3. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 
максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 
процентов.
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4. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 
не должна превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе 
высшего спортивного мастерства - 8 человек; спортивного 
совершенствования - 12 человек; учебно-тренировочном - 16 человек (для 
занимающихся свыше 2-х лет) и 20 человек (для занимающихся до 2-х лет) с 
учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

5. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера- 
преподавателя, могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам спорта (акробатике, хореографии и другим) при условии 
одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна 
суммарно превышать половины от размера норматива оплаты труда, 
предусмотренного для основного тренера-преподавателя.

5. Стимулирующие вы платы  и доплаты, носящие компенсационный 
характер, за условия, отклоняющиеся от нормальных

5.1. Работникам учреждения устанавливаются гарантированные доплаты, 
стимулирующие и компенсационные выплаты, виды и размер которых 
определены методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

6. Ограничение удержаний из заработной платы

6.1. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях установленных действующим законодательством РФ.

6.2. Удержания из заработной платы могут производиться:
• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы;
• для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 
командировкой, а также в других случаях;

• для возврата сумм излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в 
случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда.

• при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 
производятся, если работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п.п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п.п. 1,
2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового Кодекса РФ.

6.3. Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 
платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока,
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установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 
неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не 
оспаривает оснований и размеров удержания.

6.4. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20%, а в случаях предусмотренных федеральными 
законами -  50% заработной платы, причитающейся работнику.

7. Гарантии и компенсации работникам

7.1. Работнику предоставляются гарантии и компенсации в следующих 
случаях:
• при направлении в служебные командировки;
• при исполнении государственных или общественных обязанностей;
• при совмещении работы с обучением;
• при повышении квалификации;
• при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
• при расторжении трудового договора;
• при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 

работу;
• при временной нетрудоспособности;
• при несчастном случае;
• при сдаче крови и ее компонентов;
• при использовании личного имущества работника;
• при уходе за ребенком до достижения им возраста полутора и трех 

лет;
• в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.
7.2. Компенсации работнику выплачиваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.

8. Особые условия оплаты труда

8.1. За оказание образовательных платных услуг юридическим и 
физическим лицам работники учреждения могут получать оплату труда 
из внебюджетных средств учреждения. Размер оплаты за выполненную 
работу устанавливается по соглашению сторон.

8.2. Директор имеет право заключать трудовые соглашения на выполнение 
определенных видов работ с работниками учреждения, физическими и 
юридическими лицами. Размер оплаты за выполненную работу 
устанавливается по соглашению сторон из внебюджетных средств 
Школы.
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Приложение № 8
к Коллективному договору

на 2022-2024 гг.

План
ирофсссноиа.и.мои подготовки, персиодгоювк-и и ;;оьои:1сипя киа-.и^личации 

гоиогпеская ciiop i иниая школа «Турист»» г. Белгорода па 2022

Утверждено
приказом директора 

ДЮСШ «Турист» 
А.В. Дегтяренко 
ря 2021 г. 264

о  «Дегско-

№п/|| Ф.И.О.,
рабогников
цсигра

Образование, название 
учебног 0  заведения,дата 
окончания, квалификация, 
специальность по диплому

Должность Курсы повышение квалификации, дата 
прохождения

2019,2020, 2021 
годы

2022 год 2023
год

2024
год

1.. Дегтяренко
Александр
Васильевич

Высшее профессиональное. 
Воронежский ордена Ленина 

государственный 
университет им. Ленинского 

комсомола, 1977 г., 
преподаватель география, 

(экономическая география)

директор 01.04.2019- 
12.04.2019 

36 часа 
№03275

+

2. Дегтяренко
Надежда

Высшее
педагогическое,

заместитель директора 22.03.2021-
02.04.2021

+
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Григорьевна Белгородский 
государственный 

педагогический институт 
им. М.С. Ольминского, 1991 
год, педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных классов 
и звание учитель средней 

школы

педагог-организатор

36 часов 
№03648

01.02.2021
05.02.2021 
36 часов 
№01139

+

3. Татаринцев
Виктор

Викторович

Высшее, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,2021 

Педагогическое 
образование, бакалавр

Тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

06.12.2021
17.12.2021, 
36 часов, 
№11131

+

Беляев
Евгений
Владимирович

Высшее профессиональное, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,2013, 

учитель информатики, 
информатика

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

08.02.2021
12.02.2021,

36 часов, №01404

+

60



5. Ерыгина
Наталья
Леонидовна

Высшее профессиональное, 
Негосударственное 

образовательное учреждение 
Современная гуманитарная 
академия, 2008, психология, 

бакалавр психологии

методист 04.02.2019
13.02.2019 
36 часов 
№00903

+

педагог-организатор 01.02.2021
05.02.2021 
36 часов 
№01149

+

6. Кулаева Олеся 
Александровна

Высшее профессиональное, 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
университет», 2006, 
иностранный язык с 

дополнительной 
специальностью «Второй 

иностранный язык», учитель 
немецкого и английского 

языков

методист 04.02.2019
13.02.2019 
36 часов 
№00906

+

7. Гостищева
Светлана
Васильевна

Высшее профессиональное, 
Смоленский 

государственный институт 
физической культуры, 
физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер 
по лыжному спорту

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

06.12.2021
17.12.2021 
36 часов 
№10977

+

8. Вородов
Виталий
Иванович

Высшее профессиональное, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 

им. М.С. Ольминского,1993, 
история, педагогика,

инструктор-методист 18.11.2019
27.11.2019г. 

36 часов, 
№08069

+
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учитель истории, методист 
по воспитательной работе

Алябьева
Марина
Сергеевна

Высшее профессиональное, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры», 2013, 
Высшее, Областное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования "Белгородский 
институт развития 

образования», квалификация 
«Педагог дополнительного 

образования», «Образование 
и педагогика».

методист 27.06.2019 г., 
504 часа, 
№02837

+

10. Орлова
Марина
Алексеевна

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2017, 

Магистр, «Физическая 
_______ культура»_______

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

10.03.2020
19.03.2020 
36 часов, 
№02471

+

11. Бородкин
Александр
Анатольевич

Высшее профессиональное, 
Белгородский 

____ государственный____

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

10.03.2020
19.03.2020 г., 

36 часов,

+
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университет, 2000 г., 
физическая культура и 

спорт, педагог по 
физической культуре и 

_______спорту_______

№02472

12. Жилякова
Кристина
Александровна

Высшее профессиональное, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,2013, 

Физическая культура, 
педагог по физической 

________ культуре________

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

07.10.2019
16.10.2019 г., 

36 часов, 
№06677

+

Жильцов
Алексей
Николаевич

Высшее специальное, 
Московская государственная 

академия физической 
культуры, Воронежский 

государственный институт 
физической культуры, 2001, 
специалист по физической 

культуре и спорту, 
«Физическая культура и 

_________спорт»_________

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

07.09.2020 г.-
25.09.2020 г., 

72 часа, 
№05047

+

14. Клестов
Алексей
Иванович

Высшее, Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
университет»,2007, Педагог

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

06.12.2021
17.12.2021 
36 часов 
№11019

+
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по физической культуре, 
физическая культура

15. Иванов
Владимир
Алексеевич

Высшее профессиональное, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 

им. М.С. Ольминского,1991, 
учитель физической 

культуры и звание учителя 
средней школы, 

«Физическая культура»

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

30.11.2020 г.-
11.12.2020 г., 

36 часов, 
№09288

+

16. Шаповалова
Яна
Михайловна

Высшее, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»,2018, 

Физическая культура, 
бакалавр

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

06.12.2021
17.12.2021 
36 часов 
№11163

+

17. Кудряшов
Александр
Игоревич

Высшее профессиональное, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2012, 

физическая культура,

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

30.11.2020 г.-
11.12.2020 г., 

36 часов, 
№09324

+
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педагог по физической 
______культуре______

18. Колодина
Виктория
Евгеньевна

Высшее, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2021, 

Магистр, по направлению 
подготовки «Физическая 

_______ культура»,_______

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

30.11.2020
11.12.2020 
36 часов 
№09312

+

19. Ильина Анна 
Сергеевна

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2017, 

Бакалавр, «Педагогическое 
образование»,

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

11.03.2019
20.03.2019 г., 

36 часа, 
№02257

+

20. Однодворцев
Анатолий
Алексеевич

Высшее профессиональное, 
Казахский институт 

физической культуры,1976, 
физическая культура и 
спорт, преподаватель 

физического воспитания- 
тренер по лыжным гонкам

тренер-преподаватель по 
полиатлону

09.09.2019
20.09.2019 

36 часа 
№05674

+
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21. Однодворцева
Елена
Геннадьевна

Высшее профессиональное, 
Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет, 2013 г., 
Специальный психолог, 

«Специальная психология»

тренер-преподаватель по 
полиатлону

09.09.2019
20.09.2019 

36 часа 
№05673

+

22. Неминущий
Владимир
Геннадьевич

Высшее профессиональное, 
Смоленский 

государственный институт 
физической культуры, 
физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер 
по лыжному спорту

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

30.11.2020
11.12.2020 
36 часов 
№09361

+

23. Мусаева Наида 
Гаджиевна

Высшее, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2020, 

Магистр, «Педагогическое 
образование»

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

30.11.2020
11.12.2020 
36 часов 
№09360

+

24. Кудряшова
Надежда
Александровна

Высшее, 
Бакалавр по направлению 

подготовки «Народная

тренер-преподаватель по 
спортивному туризм

30.11.2020
11.12.2020 
36 часов

+
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художественная культура», 
Среднее профессиональное 

образование, 
учитель начальных классов 

и начальн^1х классов 
компенсирующего и 

коррекционно
развивающего обучения, 

коррекционная педагогика в 
начальном образовании

№09325

25. Саенко
Николай
Владимирович

Высшее профессиональное, 
Симферопольское высшее 

военное политическое 
строительное училище, 

1992, командная 
железнодорожных войск, 

социальный педагог- 
психолог

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

06.12.2021
17.12.2021 
36 часов 
№11105

+

26. Сребняк
Наталья
Андреевна

Высшее профессиональное, 
Всесоюзный ордена 
Трудового Красного 

Знамени заочный 
политехнический 

институт,1985,инженер- 
экономист

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

11.03.2019 г.-
20.03.2019 г., 

36 часов, 
№02243

+

27. Кривенченко
Дмитрий
Викторович

Высшее, 
Областное государственное 
автономное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Белгородский 

институт развития 
образования», 2020,

заместитель директора 26.06.2020, 
504 часа, 
№01846

+

педагог-организатор 01.02.2021
05.02.2021 
36 часов 
№01186

+
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Менеджер в образовании
28. Сидорович

Дмитрий
Васильевич

Высшее профессиональное, 
Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2013, педагог 

по физической культуре, 
«Физическая культура»

тренер-преподаватель по 
спортивному туризму

10.03.2020
19.03.2020, 

72 часа, 
№5723

+

29. Сердюкова
Лидия
Николаевна

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2014, 

Магистр, «Физическая 
культура»

инструктор-методист +

30. Усов Сергей
Николаевич
(совм.)

Высшее, Физическая 
культура, Учитель 

физической культуры

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

07.06.2021
16.06.2021 
36 часов, 
№06750

+

31. Шеханин
Владимир

Анатольевич
(совм.)

Высшее, Физическая 
культура, Учитель 

физической культуры

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

07.06.2021
16.06.2021 
36 часов, 
№06757

+

32. Шмайлова Высшее тренер-преподаватель по 06.12.2021- +
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Елена
Анатольевна

педагогическое, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 1994 
год, физическая культура, 

учитель физической 
культуры и звание учитель 

средней школы

спортивному
ориентированию

17.12.2021 
36 часов 
№11170

33. Лаврова
Татьяна
Сергеевна

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2018 год, 

Бакалавр «Педагогическое 
образование»

методист 15.07.2021 г -
15.10.2021 г., 

144 часа,
№^1К-АП-2021-
Д0ДС-144-0600

+

34. Мерзликина
Владислава
Александровна

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2021 год, 

Бакалавр «Педагогическое 
образование»

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

06.12.2021
17.12.2021 
36 часов 
№11061

+
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35. Черкашина
Татьяна
Александрова

Высшее, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет», 2017, 

Магистр, «Физическая 
культура»

тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

08.02.2021
12.02.2021 
36 часов 
№01536

+

36 Новикова
Людмила
Николаевна

Высшее, 
Белгородский 

государственный 
педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 1973, 
Учитель физического 

воспитания и звание учителя 
средней школы, по 

специальности «Физическое 
воспитание»

Тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

12.10.2020 г -
27.10.2020 г., 

36 часа, 
№06737

+

37 Новиков
Леонид
Юрьевич

Высшее, Федеральное 
государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Воронежский 
государственный институт 

физической культуры», 
2009, специалист по 

физической культуре и 
спорту, по специальности 
«Физическая культура и 

_________спорт»_________

Тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

12.10.2020 г -
23.10.2020 г., 

36 часа, 
№06736

+
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38 Цыбульник
Анастасия
Игоревна

Среднее специальное, 
Областное государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Белгородский 

педагогический колледж», 
2018, учитель физической 

культуры, по специальности 
«Физическая Культура»

Тренер-преподаватель по
спортивному
ориентированию

12.10.2020 г -
23.10.2020 г., 

36 часа, 
№06812

+

Принято общим собранием работников МБУДО ДЮСШ «Турист» 
Протокол №2, от 27.12.2021 года
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Формп рлсчетного листка

Приложение 9 
Утверждаю

УДО ДЮСШ «Турист» 
А.В. Дегтяренко

ФИО

Подразделение 
Должность 
Норма времени

Расчеты в «месяц/год»

Оклад
Стимулирующие 
Начислено 
Профсоюз 
Уд/Аванс КАРТЫ 
Подоходный налог 
СБ/Банк Зарпл 
Удержано ___

период
период

кол-во дн. 
кол-во дн.

%

К выдаче

Сумма вычетов за год 

Облагаемая сумма за год
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Выписка из протокола № 27 профсоюзного собрания МБУДО ДЮСШ 
«Турист» г. Белгорода

От 20 декабря 2021 года 
Всего работников —  42 чел. 
Членов профсоюза — 40 чел. 
Присутствовало — 40 чел. 
Отсутствовало —  О чел.

Повестка дня

1. Принятие коллективного договора между администрацией и трудовым 
коллективом МБУДО ДЮСШ «Турист» г. Белгорода на 2022-2024 
годы

Слушали:

Председателя ПК Алябьеву М.С, которая довела до сведения 
присутствующих текст Коллективного договора между 
администрацией и коллективом МБУДО ДЮСШ «Турист». 
Коллективный договор составлен ТК РФ, Уставом МБУДО ДЮСШ 
«Турист», Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Соглашением по охране труда. Члены коллектива имели ранее 
возможность ознакомиться с проектом КД, внести свои замечания и 
пожелания. В содержание Коллективного договора вошли поправки и 
дополнения, предложенные членами коллектива и не противоречащие 
ТК РФ.
Поступило предложение принять Коллективный договор между 
администрацией и коллективом МБУДО ДЮСШ «Турист» г. 
Белгорода.

Голосовали:

За -  единогласно.

Постановили:

Коллективный договор между администрацией и коллективом МБУДО 
ДЮСШ «Турист» на 2022-2024 годы принять.
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