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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Стороны и статус Коллективного договора 

Сторонами настоящего Коллективного договора являются работники 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

города Иркутска «Станция юных натуралистов»,   интересы которых 

представляет профком в лице его председателя Повеликовой Веры Ивановны 

и работодатель в лице  и.о. директора Кузменковой  Людмилы Юрьевны. 

 Настоящий Коллективный договор заключен на основе 

добровольности, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание в соответствии с Законами «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и на основании ст. 40 Трудового Кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30. 06. 2006 №90-

ФЗ.   

Данный Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении  между 

сторонами на основе согласования их взаимных интересов. 

В коллективном договоре воспроизводятся основные положения 

действующего законодательства, имеющие актуальное значение для 

коллектива, а также дополнительные, по сравнению с законодательством, 

положения, улучшающие условия труда, его оплату, социального и 

жилищно-бытового обслуживания работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые администрацией. 

 

1.2. Цели и задачи Коллективного договора. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников МАУДО  г. Иркутска  СЮН    и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда  по сравнению с 

установленными законами, иными правовыми актами. 

Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 

- обеспечение эффективной деятельности  МАУДО  г. Иркутска  СЮН,      

предусмотренной его Уставом; 

- защиты прав и интересов работников учреждения, в том числе и 

коллективных интересов; 

- согласования условий организации и оплаты труда; 

- создания современной системы профессионального роста, повышения  

квалификации работников и их становления в новых условиях  

хозяйствования;  

- укрепления роли коллектива работников  и профсоюза в определении 

перспектив развития учреждения; 
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- придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих на разных уровнях взаимоотношений между 

администрацией, коллективом, отдельными работниками и 

профсоюзной организацией; 

- реализация  новой системы оплаты труда, направленной на 

поддержку, развитие и стимулирование инновационного труда 

каждого работника по обеспечению высокого качества результатов 

деятельности учреждения. 

- создания эффективной системы морального и материального 

поощрения работников. 

 

1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ 

ЗАНЯТОСТИ. 

 
2.1.Трудовой договор. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения, и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством и данным 

Коллективным договором. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

представить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права,  соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным коллективным договором, 

своевременно и в полном размере  выплачивать работнику заработную 

плату. 

Трудовые отношения между работниками и Работодателем  

МАУДО  г. Иркутска  СЮН возникают на основании трудовых 

договоров, заключаемых на неопределенный срок или на определенный 

срок (срочный трудовой договор) в письменной форме.  

Срочный трудовой договор заключается, согласно ст.59 ТК РФ:   

          - на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством  и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

         - на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;   

- с лицами, работающими в данной организации по 

совместительству; 



 4 

-  для выполнения сезонных работ, когда в силу природных 

условий работа может проводиться только в течение 

определенного периода (на время пикировки и 

выращивания рассады) 

- С лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 

определенной работы в случаях, когда ее завершение не 

может быть определено конкретной датой; 

- с лицами, направленными  органами  службы занятости 

населения на работы временного характера и 

общественные работы. 

       По соглашению сторон: 

- с лицами, работающими в учреждении по 

совместительству; 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а 

также с лицами, которым по состоянию здоровья  в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена 

работа исключительно временного характера; 

-  с лицами, обучающимися по очной форме обучения. 

 

Формы трудовых договоров с различными категориями 

работников утверждаются приказами работодателя после согласования с 

профсоюзным органом. 

В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами    

условия  трудового договора:    

-               место работы (с указанием структурного 

подразделения и его местонахождения);  

- трудовая функция (работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы); 

-   дата начала работы, а в случае, когда заключается 

срочный трудовой договор, также срок его действия и 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного  трудового договора в соответствии 

с ТК РФ;  

-  условия оплаты  труда (в том числе размер должностного 

оклада работника, доплаты,    надбавки и поощрительные  

выплаты); 

- - режим рабочего времени и времени отдыха (если          

для          данного работника он отличается от общих 

правил); 

-  компенсация за   работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в  
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соответствующих условиях, с указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; 

-  условие об обязательном социальном  страховании 

работника в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами;   

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, 

 

2.2. Прием на работу 

 

Прием на работу  работников оформляется специалистом по 

кадрам  в соответствии с законодательством РФ. При оформлении 

приема на работу вновь принимаемых работников  всех категорий 

работники  должны быть ознакомлены  со следующими документами: 

- Уставом учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностной инструкцией; 

- Штатным расписанием; 

- Нормативными актами по охране труда; 

- Условиями Коллективного договора и приложениями к 

нему; 

- Положением «О новой отраслевой системе оплаты труда   

работников муниципального автономного    учреждения 

дополнительного образования   города Иркутска 

«Станция юных натуралистов»   .  

Факт ознакомления фиксируется личной подписью работника в 

трудовом договоре и соответствующем журнале. Специалист по кадрам 

ежемесячно передает профкому список лиц, принятых на работу в 

МАУДО  г. Иркутска СЮН, для работы с базой данных.  

Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить 

в профсоюз, должен написать заявление на имя председателя профкома 

о приеме в профсоюз и написать заявление о безналичном удержании 

профсоюзных взносов через бухгалтерию МАУДО  г. Иркутска  СЮН.   

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель при обработке персональных данных работника обязан 

соблюдать следующие общие требования: 

-обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен 
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руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

- все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника возможно получить, 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено 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; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за 

счет его средств в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области.   

 

                   

                   2.3. Расторжение трудового договора 

 

Увольнение при расторжении трудового договора с работником-

членом профсоюза на основании пункта 2, пункта 3, пункта 5, 

подпунктов «а», «в» пункта 6, пункта 8, пункта 10 статьи 81, пункта 1, 

пункта 2 статьи 336 ТК РФ работодатель производит только по 

согласованию с профкомом. 

2.4. Сокращение численности или штата работников 

 

Работодатель   обязуется не допускать экономически и социально 

не обоснованные сокращения рабочих мест, работников учреждения, 

нарушения правовых гарантий работников.  

Преимущественное право на оставление работы при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, ст. 261 ТК РФ, имеют 

также: 

- лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до 

пенсии) в соответствии с законом РФ «О занятости 

населения РФ»; 
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- педагогические работники при наличии стажа 

педагогической работы для назначения пенсии за выслугу 

лет 23-24 года; 

- награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года. 

 

2.5. Должностные инструкции 

 

В учреждении находятся должностные инструкции всех категорий 

работников. Работодатель обязан предоставить  работнику должностную  

инструкцию. Претензии к работнику по количеству и качеству труда при 

отсутствии в учреждении   должностной инструкции не допускаются. 

Работодатель имеет право корректировать должностные инструкции не 

ранее 2-х месяцев  после их последнего утверждения. 

2.6. Работник обязуется: 

- добросовестно в полном объеме исполнять обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты; 

  

                   - соблюдать Правила внутреннего трудового    распорядка. 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других 

работников; 

 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. Общие положения о рабочем времени 

 

Рабочее время и время отдыха учреждения  регулируется, 

Правилами внутреннего трудового распорядка МАУДО  г. Иркутска 

СЮН, утвержденными  приказом директора  №49/01-11 от12.08.2016 г. 

по согласованию  с профсоюзным комитетом, настоящим Коллективным 

договором.  

 

Работодатель обязуется: 

- соблюдать установленную законодательством и настоящим 

Коллективным договором продолжительность рабочего времени для 

соответствующих категорий работников МАУДО  г. Иркутска СЮН   и 

обеспечивать  недопущение работы в выходные, праздничные 

нерабочие дни, кроме случаев, перечисленных в ст. 113 ТК РФ; 

- составлять расписание занятий с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических норм, правил и максимальной экономии времени 
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педагога, предусмотреть свободные дни для выполнения методической 

работы и повышения квалификации; 

- устанавливать учебную нагрузку  на новый учебный год до ухода 

педагогов в отпуск с письменного согласия работников. 

- объем учебной нагрузки сохранять на протяжении учебного года, за 

исключением уменьшения количества часов по учебному плану, 

сокращения количества групп, внесения изменений в штатное 

расписание; 

- устанавливать объем учебной нагрузки не ниже ставки; 

- разработать по согласованию с профкомом график рабочего времени 

работников МАУДО  г. Иркутска СЮН   (уборщиков служебных 

помещений, рабочих и др.) с учетом специфики работы (с графиком 

знакомить за 1 месяц до его введения в действие). При сменной работе 

довести до работников график сменности, не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие: 

- соблюдать установленную законодательством продолжительность 

рабочей недели: 

 директора -40 часов; 

 зам. директора – 40 часов; 

 методист – 36 часов; 

 педагог дополнительного образования – согласно 

учебной нагрузки; 

 вспомогательный  персонал – 40 часов. 

- предоставлять не полное рабочее время (не полный рабочий день, 

неделю) по просьбе работников, имеющих на это право; 

 беременным женщинам, одному из родителей 

(опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет; 

 по рекомендации МСЭ; 

 по уходу за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

3.2. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

 

Работники МАУДО  г. Иркутска СЮН    имеют право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

РФ. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 

работодателем по согласованию с профкомом, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  

-   о времени начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, 

чем за две недели до его начала;  
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- продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ; 

- отпуск педагогическому персоналу, как правило, предоставляется в 

летний каникулярный  период не менее 50 календарных дней; 

- отпуск вспомогательному персоналу предоставляется согласно графику 

отпусков на период  36 календарных дней; 

- оплата отпуска производится не позднее 3 дней до его начала; 

- не допускается не предоставление  отпуска в течение двух лет подряд и 

отзыв из отпуска без согласия работника; 

- работники учреждения, имеющие в текущем году отпуск более 28 

рабочих дней, в обязательном порядке должны его использовать. При 

наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (за исключением беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 лет, а также работников, занятых на тяжелых работах и 

работах с вредными условиями труда), (ст. 126 ТК РФ); 

 

3.3.Дополнительные отпуска 

 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его  письменному заявлению может  быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого  

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязуется  на основании письменного заявления предоставлять 

работникам дополнительный разовый отпуск без сохранения заработной 

платы: 

-  работающим пенсионерам по старости –до 14 календарных дней в году;    

-     родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или              

умерших вследствие ранения или увечья,  полученных  при исполнении 

обязанностей военной службы, либо  вследствиие заболевания, 

связанного с    прохождением  военной службы –до 14 календарных дней 

в году;           

-      работающим инвалидам  - до 60  календарных дней в году; 

- работникам в случаях  рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных  дней; 

 

 

4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 
4.1. Соглашение по охране труда 

 

Работодатель и профком обязуются обеспечить право работников 

МАУДО г. Иркутска  СЮН   на здоровые и безопасные условия труда, 
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внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм, санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний (ст. 22- 

ТК РФ). 

Для реализации этого права стороны договорились заключить 

Соглашение по охране труда и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. (от 24.08.2016г). Соглашение по охране 

труда стороны заключают ежегодно, в начале каждого учебного года.   

  

4.2. Средства, выделяемые на охрану труда 

 

Работодатель обязуется обеспечить финансирование  выполнения 

технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

определенные Соглашением по охране труда, на текущий год и в 

соответствие со ст. 226 ТК РФ выделять на мероприятия по улучшению 

условий охраны труда  не менее 0,1 % эксплуатационных расходов 

учреждения. 

 

4.3. Общие требования к условиям охраны труда 

 

 С  целью создания  нормальных условий труда работников МАУДО г. 

Иркутска  СЮН     работодатель обязуется выполнять условия Положения об 

организации работы по охране труда и учебно-воспитательного процесса в 

учреждении. утвержденного 02.09.2016г.по согласованию с ПК.   

 

 Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации помещений и оборудования; 

- систематическое проведение  планово-предупредительных ремонтов и 

обслуживания технического оборудования помещений (окон, дверей, 

стеклянных крыш теплиц, электрооборудования). 

- применение средств индивидуальной защиты работников, 

соответствующие требованиям охраны труда, условиям труда на каждом 

рабочем месте; 

- соблюдение режима труда и отдыха работников, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- специальную оценку условий  труда в соответствии со ст. 212 ТК РФ; 

- ежегодно пересматривать и дорабатывать (по необходимости) совместно 

с профсоюзным комитетом программу вводного инструктажа и комплект 

инструкций по охране труда для работающих на все виды выполняемых 

работ, вести журналы регистрации проведения инструктажа, обеспечить 

рабочие места инструкциями по охране труда; 
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- проведение ежегодного профилактического медицинского обследования 

работников; 

- режим запрета курения на территории МАУДО    г. Иркутска СЮН; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке 

несчастных случаев на производстве; 

 

4.4. Противопожарные мероприятия 

 

Работодатель обязуется: 

-  Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении              

образовательного процесса. 

-   Создать систему управления охраной труда и обеспечить её 

функционирование  

- обеспечивать все объекты станции  средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами; 

- обеспечивать все помещения учреждения схемами-инструкциями по 

поведению работников в случае возникновения пожара; 

- ежегодно приказом директора создавать постоянно действующую 

пожарно-техническую комиссию из представителей работодателя и 

профсоюзного комитета с целью постоянного контроля 

противопожарного состояния объектов и помещений учреждения. 

- выделять ежегодно необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка 

деревянных строений, перезарядка огнетушителей, приобретение 

первичных средств пожаротушения взамен вышедших из строя). 

 

4.5.  Мероприятия, направленные на охрану здоровья 

 

Работодатель обязуется: 
.  

- Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении     

образовательного процесса. 

-   Создать систему управления охраной труда и обеспечить её 

функционирование  

- Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по улучшению 

условий и охране труда в соответствии с законодательством с 

обоснованием потребных финансовых средств, финансирование 

(выделение средств) на проведение мероприятий, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение 

специальной оценки условий труда, прохождение обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

санитарно-гигиеническую подготовку и другие  с рассмотрением на 

совместных совещаниях один раз в полгода результатов выполнения 

Плана. 
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- Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

     -  обеспечить прием на работу с обязательным  медицинским    осмотром; 

- установить контроль за организацией труда лиц, моложе 18 лет; 

- укомплектовать медикаментами аптечки первой помощи  

административное здание и  все структурные подразделения; 

- ответственным за содержание аптечек и соответствие нормам годности 

медикаментов назначить заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

 

4.6. Работник обязуется:  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, установленные законами  и иными нормативными правовыми 

актами, а также инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты при обработке 

теплиц ядохимикатами;  

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

в учреждении сохранности имущества; 

- ежегодно проходить обязательные предварительные  (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры. 

-  

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. Общие требования 

Оплата труда работников      МАУДО    г. Иркутска СЮН включает в 

себя оклады (должностные оклады), компенсационные и стимулирующие 

выплаты, размер, порядок и условия установления которых определяются 

ст.133  ТК РФ,  Положением о новой отраслевой  системе  оплаты труда 

работников МАУДО г. Иркутска СЮН, утвержденным приказом № 77/А 

от15.11.2016г.   
 Работодатель признает приоритет  полного и своевременного расчета 

по заработной плате, выплатам социального характера, всем видам надбавок, 

установленных  законодательством и настоящим Коллективным договором, 

трудовыми договорами перед всеми остальными расходами, в том числе на 

административно-хозяйственные нужды, капитальные вложения, 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

 

Работодатель обязуется: 

 

- своевременно вносить изменения в тарификацию работников с 

учетом педагогического стажа, образования, присвоения 

квалификационной категории по итогам аттестации. Оплату в 
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соответствии с тарификацией и присвоенной квалификационной 

категорией производить с момента вынесения соответствующего 

решения  аттестационной комиссией Иркутской области; 

- выплачивать месячную заработную плату работнику, полностью 

отработавшему за этот период норму рабочего времени  и 

выполнившему нормы труда  (трудовые обязанности)  не ниже 

минимального размера  оплаты труда ст.133 ТК РФ. 

- своевременно знакомить всех работников с условиями оплаты их 

труда;  

- ежемесячно предоставлять каждому работнику расчетный листок с 

указанием начислений и удержаний заработной платы за текущий 

месяц; 

- в целях социальной поддержки молодых педагогов на основании 

Постановления администрации города Иркутска «Об установлении 

повышающих коэффициентов молодым специалистам из числа 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Иркутска» от 26.09. 2013 г. №031-06-2508/13 

установить  повышающие коэффициенты молодым специалистам  

из числа педагогических работников, впервые поступающим на 

работу в МАУДО г. Иркутска СЮН непосредственно после 

окончания учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования по дневной форме обучения, либо 

поступающим  на работу после длительного перерыва с момента 

окончания учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования по дневной форме обучения, но не 

более 3-х лет, связанного с болезнью, беременностью и родами, 

пропорционально  объему учебной нагрузки и отработанному 

времени:  

а) на первый год работы – в размере 0,6 от минимального размера 

должностного оклада, утвержденного муниципальными правовыми 

актами города Иркутска, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей  к профессиональным группам (ПКГ); 

б) на второй год работы – в размере 0,36 от минимального размера 

должностного оклада; 

в) на третий год работы – в размере 0.24 от минимального размера 

должностного оклада. 

- информировать коллектив о размерах поступления финансовых 

средств (бюджетных, внебюджетных, доходов от хозяйственной 

деятельности, целевых вложений предприятий, организаций, 

частных лиц), в том числе  средств, направленных на оплату труда 

работников. 

- в период каникул, в случаях приостановления учебного процесса (в 

целях снижения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом), не 

совпадающих с очередным отпуском работника, начисление 
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заработной платы  производить, как за полный месяц, с сохранением 

всех видов доплат; 

 

5.2. Сроки оплаты труда 

 

- При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных  частях заработной 

платы, причитающейся ему  за соответствующий период, размерах и 

основаниях производственных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

- выплачивать работникам  заработную плату не реже, чем каждые 

полмесяца: заработная плата за первую половину месяца    25   числа 

текущего месяца; заработная плата за вторую половину месяца    10 

числа следующего за отчетным периодом месяца, при совпадении 

дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

производить выплату заработной платы накануне этого дня; 

- оплата отпуска производится не позднее , чем за три дня до его 

начала. 

 

5.3. Организация оплаты труда 

- производить выплату заработной платы работникам  через систему 

безналичных расчетов с использованием пластиковых карт 

Сбербанка РФ; 

5.4. Стимулирующие и компенсационные выплаты 

 

- применять стимулирующие и компенсационные выплаты, премии, 

материальные поощрения, согласно Положению МАУДО г 

Иркутска СЮН     от 15. 11.2016 года «О новой отраслевой системе 

оплаты труда работникам муниципального автономного   

учреждения  дополнительного образования   города Иркутска 

«Станция юных натуралистов».  

 

6. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ЛЬГОТЫ И 

ГАРАНТИИ 

 
6.1. Средства социальной поддержки работников 

 

Для осуществления социальной поддержки работников учреждения, а 

также для реализации социальных программ Работодателя  и профсоюзного 

комитета, в том числе включенных в настоящий Коллективный договор, 

других социальных расходов используются следующие средства: 

- средства, выделяемые работодателем для социальной поддержки 

работников; 

- средства, выделяемые профкомом на социальные нужды; 
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Использование средств социальной поддержки работников учреждения 

производится по следующим статьям: 

- материальная помощь работникам, в том числе на медицинское 

обследование и лечение работников и их детей; 

- новогодние подарки для детей работников; 

- участие в организации ритуальных услуг; 

- оказывать материальную поддержку работникам, нуждающимся 

в санаторно-курортном лечении; 

Расходование средств на социальную поддержку сотрудников, 

выделяемых работодателем, осуществляется по совместному решению 

администрации и профсоюзного комитета. 

Бухгалтерия ежегодно предоставляет в профсоюзный комитет   

сведения о фактическом использовании средств на социальную поддержку 

работников учреждения. 

С учетом мнения профсоюзного органа применять меры морального  

поощрения добросовестных, творчески работающих работников, в том числе 

путем: 

- объявления благодарности; 

- награждения почетной грамотой; 

- награждения ценным подарком; 

- представления к награждению отраслевыми  государственными 

почетными грамотами, званиями, наградами и др.; 

  

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обязуется: 

- Признавать  профсоюзный комитет, как представителя  работников 

учреждения, уполномоченного на то  общим собранием трудового 

коллектива; 

- Признавать, что профсоюз действует в целях удовлетворения 

экономических, правовых, социальных интересов работников  

учреждения и осуществляет свою деятельность, согласно 

законодательству РФ, Уставу учреждения, настоящему 

Коллективному договору. 

- Не допускать ограничения прав, принуждения или дискриминации в 

отношении любого работника по причине его членства в профсоюзе 

работников образования и науки  или его законной профсоюзной 

деятельности. 

- При наличии письменного заявления  работника берет на себя 

бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов, 

удерживая их из начисленной заработной платы в размере 1% 

месячного заработка. 
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- Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы 

членов профкома и его комиссий на время: 

 выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива; 

 участия их в работе  выборных профсоюзных органов; 

 краткосрочной профсоюзной учебы 

 

7.2. Документы учреждения, при принятии которых 

требуется согласование с  профкомом. 

 

- Положение «О  новой отраслевой системе оплаты  труда работников 

МАУДО  г. Иркутска  СЮН»; 

- Правила внутреннего трудового  распорядка учреждения (ст. 190 ТК 

РФ); 

- Соглашение по охране труда; 

- Положение о порядке обучения и аттестации по вопросам охраны 

труда руководящих и педагогических работников  учреждения; 

- Положение об уполномоченном по социальному страхованию в 

учреждении; 

- Положение об административно-общественном контроле; 

- форма типового трудового договора с работником учреждения; 

- расторжения трудового договора с работниками-членами профсоюза по 

инициативе работодателя  (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- должностные инструкции; 

- график отпусков; 

-  инструкции по охране труда; 

- расследования несчастных случаев в учреждении; 

- другие локальные акты учреждения, затрагивающие вопросы 

социальных прав работников; 

В случае отсутствия согласования с профкомом указанные документы, 

локальные акты считаются недействительными и не вступившими в силу. 

 

7.3. Список комиссий  учреждения, к работе которых привлекаются  в 

обязательном порядке представители профкома. 

 

  

- СОУТ; 

- охране труда; 

     -    экспертная комиссия 

- по трудовым спорам; 

- другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов 

по реализации трудовых или иных прав работников учреждения. 
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8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО   

КОМИТЕТА 
(ПО РАЗДЕЛАМ 1-7) 

 

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  

«О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности»  

и ТК РФ; 

- представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде; 

- в период действия Коллективного договора при своевременном и 

полном выполнении включенных в него условий не призывать к 

забастовкам или иным коллективным действиям, кроме коллективных 

действий солидарности, всероссийских или республиканских акций, 

стремиться к организации бесконфликтного трудового процесса; 

- осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию; 

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

-  осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Срок действия Коллективного договора. 

В соответствии со ст. 43 ТК РФ  Коллективный договор вступает в 

силу с момента его подписания и действует в течение трех лет. Стороны 

имеют право продлевать действие  Коллективного договора на срок не 

более трех лет.  

  В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего 

Коллективного договора любая из сторон вправе направить другой стороне 

письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 

Коллективного договора. 

 

       9,2.  Обязательность выполнения Коллективного договора 
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Все условия Коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на всех работников МАУДО   

г. Иркутска  СЮН. 

Стороны несут ответственность за выполнение условий 

Коллективного договора в рамках действующего законодательства. 

 

9.3.  Условия заключения Коллективного договора, внесения     

изменений и дополнений 

 

Коллективный договор утверждается общим собранием трудового 

коллектива МАУДО г. Иркутска СЮН. Общее собрание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

списочного состава трудового коллектива. Коллективный договор 

считается утвержденным, если за него проголосовало большинство 

присутствующих работников. 

Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор  

осуществляется и утверждается совместным решением  

 

 

 

администрации и профкома  учреждения с последующим 

уведомлением трудового коллектива. 

 

9.4. Контроль за выполнением Коллективного договора. 

 Представители работников и работодателей участвуют в 

коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу 

по проведению таких переговоров.           Представители сторон, 

участвующие в коллективных переговорах, свободны в выборе вопросов 

регулирования социально - трудовых  отношений. 

Коллективный договор утверждается общим собранием трудового 

коллектива МАУДО г. Иркутска СЮН. Общее собрание считается  -

правомочным, если на нем присутствуют не менее  двух третей  от 

списочного состава трудового коллектива, Коллективный договор 

считается утвержденным, если за него проголосовало большинство 

присутствующих работников. 

Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор 

осуществляется и утверждается совместным решением администрации и 

профкома учреждения с последующим уведомлением трудового 

коллектива. 

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное 

решение по всем или отдельным вопросам, то составляется протокол 

разногласий. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

соглашения, производится в порядке, установленном ТК РФ. 
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Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

обеими   сторонами, стороны, подписавшие договор, отчитываются о его 

выполнении на общем собрании коллектива не реже одного раза  в 

полугодие. 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение №1          

                        

               Департамент образования адмнистрации г. Иркутска 
Муниципальное автономное   учреждение 

дополнительного образования  города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

__(МАУДО  г Иркутска  СЮН) 

Сибирских Партизан ул., д. 28 «а», Иркутск, 664020 

                                                        Тел./факс   32-22-09, 32-95-40;  

сайт: irk2yunnat.ru; адрес эл. почты: yunnat.2010@mail.ru 

 
 

  

И.о директора: 

 

 

Кузменкова Людмила 

Юрьевна 

 

______________________  

 (Дата, подпись, расшифровка 

подписи) 

Председатель      

профсоюзного комитета: 

 

Повеликова Вера        

Ивановна 

 

_______________________ 

         (Дата, подпись, 

расшифровка подписи) 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА  
 

для  работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

Утверждены приказом директора №49/01-11 

МАУДО  г. Иркутска 

«Станция юных натуралистов»   

от 12.08.2016 

   

 

 

         

 

 

 

                                   Г. Иркутск 

 

  

1. Общие положения   

 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высокого качества и 

профессионализма педагогов, повышению производительности труда и 

воспитанию у работников ответственности за результаты работы 

учреждения. 
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1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по 

юридической силе являются локальным нормативным актом. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

работниками учреждения. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника 

учреждения. 

2.  Порядок приема и увольнения работников учреждения  

 2.1.            Прием на работу в учреждение производится посредством 

заключения трудового договора. Право подписания трудового договора 

принадлежит директору учреждения. Прием на работу оформляется 

приказом по личному составу, который объявляется работнику под роспись в 

3-хдневный срок со дня начала работы. В приказе указывается наименование 

должности в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда.  

2.2.            При приеме на работу работник обязан предъявить 

следующие документы: 

- трудовая книжка; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- паспорт; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы об образовании. 

На каждого работника заводится личное дело. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работник знакомится под роспись с Коллективным договором и с 

локальными нормативными актами МАУДО г. Иркутска СЮН    

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника: 

- с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на 

руки); 

- с нормами производственной санитарии и гигиены труда; 

- с инструкциями  по охране труда  и правилами 

противопожарной безопасности; 
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         -   с Положением о порядке применения  компенсационных и 

стимулирующих        выплат МАУДО  г. Иркутска СЮН. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе: 

– заместителей  директора, главного бухгалтера– на срок до 6 

месяцев.  

– для других  работников – на срок не более 3 месяцев; 

Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

2.5. В период испытательного срока на работников полностью 

распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня 

с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за три дня.  

2.8. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели. По договоренности между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут в срок, о котором 

просит работник. 

2.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с 

которым знакомится работник под роспись. 

2.11. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с 

ним окончательный расчет. 

    

3. Условия труда 

3.1.            Продолжительность рабочего дня составляет: 

- для администрации и учебно-вспомогательного персонала -  8 

часов (с 8.00-17.00; 9-00-18.00); продолжительность рабочей 

недели – 40 часов. Продолжительность времени отдыха и 

питания – 1 час (с 12.00 до 13.00). Начало работы учреждения – 

в 8.00, окончание – в 18.00. Выходные дни: суббота и 

воскресенье;  
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- в случае возникновения аварийной ситуации  в учреждении 

директор и заместитель по административно-хозяйственной 

работе обязаны находиться на территории учреждения во 

внерабочее  время, в праздничные или выходные дни; 

           3.2.   Педагоги дополнительного образования: 

-  учет рабочего времени педагогов дополнительного 

образования ведет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

- работают по образовательным программам, согласно почасовой  

нагрузке и расписанию занятий;  

- во время занятия несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

- приходят на рабочее место за 15 минут до начала занятия, 

опоздание на занятие считается  нарушением трудовой 

дисциплины и ведет за собой дисциплинарное взыскание; 

- при проведении походов и экскурсий вне учреждения, обязаны 

поставить в известность администрацию и согласовать 

проведение данных мероприятий;  

- обучение   учающихся  в детских объединениях  учреждения 

производят на бесплатной основе; 

- ведут журналы учета посещаемости  учащихся, количества  

учащихся и тем занятий; 

- движение обучающихся в объединениях учреждения (прием, 

перевод, исключение) оформляются приказами по учреждению; 

Продолжительность занятий: 

 1 года обучения – 2  академических часа; 

 2 года и последующих годов – 3 академических  часа; 

 перерыв после  каждого часа занятий – 10 минут; 

Наполняемость объединений: 

 1 года обучения – 12-15 человек; 

 2 года – 10-12 человек; 
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 3 года – 6-8 человек 

3.3. Сторожа  учреждения работают по  графику: дежурство через два 

дежурства, в будние дни с 20.00 вечера до  8.00 утра в выходные 

дни  - сутки -  с 8.00 до 8.00 часов.   

3.4. Уборщики помещений производят уборку по окончанию занятий. 

3.5. Дворник работает согласно режиму работы учреждения. 

3.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. 

3.7. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными 

днями не уменьшается.  

3.8. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие 

места и контролирует выполнение сотрудниками Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.9. Обязанности каждого работника МАУДО  г. Иркутска СЮН    

указаны в Трудовом договоре и должностной инструкции. 

3.10. Предоставление отпусков 

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета. График отпусков составляется на каждый 

год в срок до 15 декабря предыдущего года и доводится до сведения всех 

работников учреждения. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Для педагогических работников предусмотрен ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый  отпуск в размере 42 дней (Постановление 

правительства от  01.10.2002 №724)  и дополнительный оплачиваемый 

отпуск 8 дней за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Согласно ст.119ТК  

-   директору и заместителям директора -53 календарных дня  (42 

календарных дня, а также 8дней за работу в местностях с особыми   

климатическими условиями, 3 календарных дня за 

ненормированный рабочий день); 

- педагогическому персоналу- 50 (42 календарных дня, 8 дней за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями); 
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- вспомогательному персоналу-36    (28 календарных дней,  8 дней 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

- работникам бухгалтерии - 39    (28 календарных дней,  8 дней за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями и 3дня 

за ненормированный рабочий день) 

 Отпуск за первый год работы может быть использован по 

истечении 6 месяцев работы (ст. 122 ТК РФ). 

4. Основные права работника  

4.1.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

4.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы;  

-  предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

-  полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

-  директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методисты, педагоги-организаторы могут вести занятия  

с нагрузкой не более 9 часов в неделю, согласно расписанию 

занятий. 

-  проходить один раз в пять лет аттестацию, согласно 

Положению об аттестации педагогических кадров; 

-  вступление в профессиональный союз для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов;  
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-  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 

ТК РФ, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.  

5. Основные права работодателя  

5.1. Работодатель имеет право:  

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

-  требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения;  

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

-  принимать локальные нормативные акты;  

 6.  Основные обязанности работодателя 

6.1. Работодатель обязан своевременно и точно определять и 

корректировать основные направления деятельности работника, рационально 

осуществлять постановку целей и задач, обеспечить работника постоянным 
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рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, нормам охраны 

труда и техники безопасности, а также информационными материалами, 

документацией, оборудованием, средствами связи и прочими 

вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения 

поставленных задач.  
6.2. Определять необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для собственных нужд. 

6.3.Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и 

осуществлять развитие карьеры персонала. 

6.4.Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения 

работников, не допускать ущемления их личных и трудовых прав, 

обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых проблем персонала 

в соответствии с финансово-хозяйственными возможностями учреждения и 

личным вкладом каждого работника в деятельность учреждения. 

6.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ. 

 7.  Основные обязанности работника 

7.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией. 

7.2. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового 

распорядка. 
7.3. Бережно относиться к имуществу учреждения, в т. ч.,  к 

находящимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать 

оборудование правильно и по назначению. 
7.4. Бережно относиться к вверенной документации. 

7.5. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и 

гигиены труда, производственной санитарии. 

  8.  Поощрения за успехи в работе 

8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и 

достижение конкретных результатов в работе, использование новых 

педагогических технологий  и  инноваций, способствующих эффективной 

деятельности учреждения, с учетом профсоюзного комитета работники 

поощряются путем:  

- объявления благодарности; 

- награждения почетной грамотой; 

- награждения ценным подарком; 

- представления к награждению отраслевыми  государственными 

почетными грамотами, званиями, наградами и др; 
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8.2. Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и 

коллективу. 

 

 

9. Ответственность нарушения трудовой дисциплины  

 9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей,  

влекут за собой дисциплинарную ответственность работника. 

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

9.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, 

обязан предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения.  

9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом работодателя 

и доводится до работника (под роспись). В случае отказа работника 

подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

 Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 

видном месте. 

  

И.о. директора: 

Кузменкова Людмила Юрьевна 

__________________________ 
       ( Дата, подпись, расшифровка подписи) 

 Председатель ПК: 

Повеликова Вера Ивановна 

_________________________ 
         ( Дата, подпись, расшифровка подписи)
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Приложение №2 

                                                                                   

 

                                                                                     Департамент  образования администрации г. Иркутска                                                        

Муниципальное автономное   учреждение 

дополнительного образования  г. Иркутска 

«Станция юных натуралистов»  

__(МАУДО  г. Иркутска  СЮН) 
Сибирских Партизан ул., д. 28 «а», Иркутск, 664020 

                                                                                                     Тел./факс (095)  32-22-09 

 

Утверждаю  

Директор  

__________Л.Ю.Кузменкова 

 «____»   __________ 2016 г.                                                                                                                                                                                                                         

                                    Согласовано 

                                    Председатель ПК 

                                     ___________В.И. Повеликова 

                                      «_____»   _________2016г. 

 

 СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ  

                                          ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ИРКУТСКА 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ"  

 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ  ТРУДА  В УЧРЕЖДЕНИИ 

 В  2017    ГОДУ 
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п/п  Наименование 

мероприятия 

 

 

Ед. учета Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Примечание 

1. Обслуживание и ремонт 

пожарной сигнализации 

шт 3 ежемесячно Зам. директора по 

АХР 

 

2.  Проведение специальных 

условий оценки труда 

рабочих мест учреждения 

 Рабочие 

места 

 5  май Зам. директора по 

АХР 

 

3.  Обучение работников 

учреждения по охране труда 

и проверка теоретических 

знаний 

Чел. (вновь 

пришедшие) 3 

 март Комиссия  

4. Организация работ по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 Беседы, 

конкурсы, 

в течение года Зам. директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

5. Прохождение обязательного 

профилактического 

медицинского осмотра 

Чел. 40  

ноябрь2017г. 

Директор, 

председатель 

профкома 

 

6.  Своевременная организация 

расследований и учета 

несчастных случаев в 

учреждении с целью 

выявления причин и их 

устранения 

 по 

необходимости 

Комиссия по 

ОТ учреждения 

  

7.  Проведение всех видов 

инструктажей с работниками 

Учреждения 

 

Шт. Сентябрь 

март 

по 

необходимости 

Заместители  

директора 
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8. Проведение инструктажей 

по охране труда и технике 

безопасности с 

обучающимися 

 

  Перед началом 

работы 

Методист,  

педагоги 

 

 

9. 

 

В целях обеспечения 

нормального температурного 

режима и условий труда в 

учреждении: 

-подготовка к 

отопительному сезону; 

-промывка системы 

отопления; 

-профилактическое 

обслуживание элеваторного 

узла; 

- утепление  крыши теплиц  

полиэтиленовой пленкой; 

-утепление завалинки 

административного здания 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

сентябрь   

 

 

 

 октябрь   

 

 октябрь  

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

АХР 

 

10. 

 

В целях улучшения 

освещенности рабочих мест 

работников учреждения: 

замена электрических ламп 

на энергосберегающие 

 

 

 

шт 

 

 

 

30 

По 

необходимости 

Зам.директора по 

АХР 

 

11. В целях предупреждения 

травматизма: 

- ремонт с/х инвентаря; 

- замена старых ящиков под 

 

 

шт 

 

 

 

50 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Зам.директора по 

АХР 
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рассаду на новые; 

- приобретение перчаток для 

работы на  участках; 

- своевременная посыпка 

дорожек песком; 

- своевременная уборка 

ледяных сосулек с крыш 

зданий и теплиц; 

- приобретение детского с/х 

инвентаря. 

 

шт. 

 

150 

 

Январь 

 

По 

необходимости   

12.  Укомплектование всех 

подразделений аптечками в 

соответствии с нормами 

годности медикаментов; 

шт. 4 Сентябрь Зам.директора по 

АХР 

 

13. Выполнение мероприятий по 

подготовке лагеря «Юннат» 

к летнему оздоровительному 

сезону 

  Апрель, май Заместители 

директора, 

педагог–

организатор. 

 

 

     И.о. директора                                                                                                Председатель ПК      

    ____________    Кузменкова Л.Ю.                                                                   ___________________ Повеликова  В.И.  

 

   «____»_____________2016                                                                                 «____»______________2016        
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Приложение № 3 

 
  

Департамент образования администрации г. Иркутска 
Муниципальное автономное   учреждение 

дополнительного образования  города Иркутска 

«Станция юных натуралистов» 

__(МАУДО  г Иркутска  СЮН) 

Сибирских Партизан ул., д. 28 «а», Иркутск, 664020 

                                                        Тел./факс   32-22-09, 32-95-40;  

сайт: 38yunnat.ru; адрес эл. почты: yunnat.2014@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ИРКУТСКА   «СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ»   

 
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

На  общем собрании трудового коллектива  

МАУДО  г. Иркутска СЮН 

Протокол № 6 от 08.09.2016 г. 

  

 

 

 

 

 

 

И.о. директора: 

Кузменкова Людмила Юрьевна 

тел.32-22-09 

Председатель профкома: 

Повеликова Вера Ивановна 

тел.32-95-40 

 

 

                                                             г. Иркутск  
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Общие Положения 

 

       Настоящее Положение разработано в соответствии  с постановлением 

Минтруда РФ от 08.02.2000г. №14 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации»,   Приказом 438н от 19.08.2016 г 

«Об утверждении типового положения о системе управления  охраной труда» 

  Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации по охране труда.  

       Положение устанавливает систему организации работы по охране труда в 

школе, а также функции и обязанности должностных и других лиц в этой работе, 

направленной на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и в связи с 

ней.  

         Руководство всей деятельностью Муниципального автономного   учреждения 

дополнительного образования   г. Иркутска «Станция юных натуралистов» (далее 

учреждение) по охране труда и учебно-воспитательного процесса осуществляет 

директор, который несет персональную ответственность за состояние этой 

работы.   

 

1. На директора учреждения возлагается: 

 

1.1. Организация работы по охране труда и осуществление  всех мероприятий 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда  и учебно-

воспитательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, приказами и распоряжениями Министерства 

образования России, Министерства образования Иркутской области и 

департамента образования г. Иркутска, настоящим положением. 

1.2. Приказом по учреждению определяет ответственность  административно-

педагогического персонала за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и учебно-воспитательного процесса. Совместно с комитетом 

профсоюзов утверждает Должностные обязанности персонала по охране 

труда.   

1.3. Планирует работу по охране труда. Заключает с трудовым коллективом 

Коллективный договор и соглашение по охране труда и обеспечивает их 

выполнение. 

1.4. Выносит на обсуждение педагогического совета, производственного 

совещания, собрания трудового коллектива  вопросы охраны труда. 

Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии  условий, 

охраны труда и учебно-воспитательного процесса, о выполнении 

мероприятий коллективного договора и соглашения по охране труда. 

1.5.  Обеспечивает своевременное обучение  административно-педагогического 

персонала по вопросам охраны труда. Проводит инструктаж работников 

(вводный, на рабочем месте) о мерах безопасности. Проводит вводный 

инструктаж при приеме на работу. 
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1.6. Обеспечивает обязательное прохождение профилактического 

медицинского обследования работников.  

1.7. Организует разработку и утверждает совместно с комитетом профсоюза 

программу вводного инструктажа и комплекты инструкций по охране 

труда на все виды учебных и производственных работ, выполняемых в 

учреждении. 

1.8. Обеспечивает безопасную эксплуатацию, своевременное 

освидетельствование зданий, сооружений.  запрещает эксплуатацию 

помещений и оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. 

1.9. Обеспечивает надлежащее содержание и эксплуатацию  санитарно-

бытовых помещений. Обеспечивает работников и обучающихся  в 

объединениях учреждения спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами. 

1.10. Совместно с комитетом профсоюза разрабатывает и утверждает на 

собрании трудового коллектива Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения. Обеспечивает оптимальный 

режим труда и отдыха работников. 

1.11. Организует расследование несчастных случаев на производстве с 

работниками и обучающимися в объединениях учреждения в соответствии  

с действующими Положениями о расследовании и учете несчастных 

случаев. Проводит анализ производственного и детского травматизма, 

заболеваемости с разработкой мер по их профилактике. Немедленно 

сообщает о групповом несчастном случае, несчастном случае со 

смертельным исходом руководителю вышестоящего органа образования, 

техническому инспектору труда  отраслевого профсоюза, в прокуратуру по 

месту происшествия. 

1.12. Обеспечивает         выполнение         предписаний         органов 

государственного надзора,   технической   инспекции   труда   профсоюзов, 

службы охраны труда департамента  образования. 

1.13. Обеспечивает        работу        административно-общественного 

контроля по  охране труда в соответствии   с действующим 

Положением. 

      Непосредственное руководство работой по обеспечению   безопасных условий 

труда и учебно-воспитательного процесса, контроль за состоянием условий, 

охраны труда в учебных подразделениях учреждения  осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. На    заместителя    директора    по   учебно-воспитательной    работе 

возлагается: 

2.1. Обеспечение   выполнения   решений   вышестоящих   органов, 

директора  учреждения,      предписаний     органов      государственного 

надзора,    технической    инспекции         труда     профсоюзов,      службы      
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охраны      труда департамента образования    в      учебных подразделениях 

учреждения. 

2.2. Обеспечивает обучение педагогических работников учреждения  по  

вопросам охраны труда через курсы повышения квалификации.   Проводит 

инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый) с педагогическим персоналом учреждения. 

2.3. Организует   разработку   инструкций   по   охране   труда   для 

работников      и      обучающихся учреждения     по      всем      видам      

учебно-производственных работ. 

2.4. Определяет порядок и обеспечивает обучение и инструктаж 

обучающихся в учреждении  о мерах безопасности при проведении 

общественно-полезного   производственного   труда,    правилам   

дорожного движения,  поведения на воде,  улице и т.д. 

2.5. В    соответствии    с    действующим    в    учреждении     Положением  

осуществляет III ступень административно-общественного 

контроля по охране труда. 

 Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью в 

учреждении,  в соответствии с действующим законодательством о труде, 

правилами и нормами охраны труда, обеспечение   безопасных условий труда 

учебно-вспомогательного  персонала осуществляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной части. 

3. На заместителя директора по административно-хозяйственной  

работе возлагается: 

3.1. Обеспечение   выполнения   решений   вышестоящих   органов, 

директора,   предписаний   органов   государственного   и 

ведомственного     надзора,     технической     инспекции     труда 

профсоюза   по   вопросам   охраны   труда   в   хозяйственных 

подразделениях учреждения. 

3.2. Разрабатывает инструкции по охране труда на все виды работ, 

выполняемых   персоналом   учреждения,   а   также   инструкцию   по 

противопожарной безопасности. 

3.3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и 

оборудования учреждения, своевременное техническое 

освидетельствование, осмотр, текущий и капитальный ремонт зданий, 

сооружений, помещений, оборудования. 

3.4. Обеспечивает подготовку к работе в зимних условиях. 

3.5. Является   ответственным    за   противопожарное    состояние, 

исправное состояние противопожарных средств и инвентаря. 

3.6. Обеспечивает      нормальную      работу      санитарно-бытовых 

помещений    и    устройств.    Обеспечивает    работников и обучающихся 

учреждения спецодеждой       и       другими        средствами 

индивидуальной    защиты     в    соответствии     с    Типовыми 

отраслевыми нормами. 
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3.7. Осуществляет    в    установленные    сроки    II    ступень 

административно-общественного контроля по охране труда в 

соответствии с действующим в учреждении  Положением. 

 Ответственным за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса в подразделении  является педагог-организатор и педагог 

дополнительного образования. 

. 

4. На педагога-организатора и педагога дополнительного образования 

возлагается: 

4.1. Выполнение решений вышестоящих органов, администрации 

учреждения,       представителей       органов       государственного       и 

ведомственного   надзора,   технической   инспекции    труда профсоюзов 

по вопросам охраны труда. 

4.2. Обеспечение безопасного состояния рабочих и ученических 

мест, требований безопасности при эксплуатации учебного и иного  

оборудования, инструментов, материалов, инвентаря. 

4.3. Допуск   обучающихся   к   проведению   практических   работ   при 

наличии   соответствующей  спецодежды   и   других   средств 

индивидуальной защиты. 

4.4. Обеспечение  надлежащих санитарно-гигиенических условий 

труда и учебного процесса в подразделении. 

4.5. Обеспечение      требований      пожарной      безопасности       в 

подразделении. 

4.6. Внесение предложений по улучшению условий, охраны труда и 

учебно-воспитательного  процесса  для   включения  в  планы, 

Коллективный договор и соглашение по охране труда. 

4.7. Личная   ответственность  за  сохранность  жизни   и  здоровья 

обучающихся    при   проведении  занятий,  общественно-полезного, 

производительного труда, экскурсий, походов, прогулок и т.п. 

4.8. Немедленное сообщение директору учреждения  или его заместителям 

о каждом несчастном случае с работниками или обучающимися  для  

проведения соответствующего расследования. 

4.9. Проведение   I   ступени   административно-общественного 

контроля по охране труда в соответствии с действующим в учреждении  

Положением. 
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