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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Информация об организации. 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 

Профессиональное образовательное учреждение «Хлевенский учебно-

спортивный центр РО ДОСААФ России Липецкой области» 

2. СОКРАЩЕННОЕ   НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:    Учреждение 

4.ВИД СОБСТВЕННОСТИ:  частная 

5.ОТРАСЛЬ ПО ОКВЭД:  85.42.1 Деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

 ОГРН   1024800631789   ИНН   4817002740    КПП   481701001 

6.ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ:     6 человек 

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 399260, Липецкая обл., Хлевенский р-н, с. Хлевное 

, ул.Свободы, дом № 46. 

8.КОНТАКТЫ:                                                                                                                                           

 

 

  9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯ :                                                                         

начальник Долматов Владимир Валерьевич, сл.тел. : 2-24-85,                                        

сот. тел. 8(960)143-88-08  

10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ТРУДОВОГО  КОЛЛЕКТИВА:                                                            
председатель трудового коллектива ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ 
России»  Кретинин Сергей Иванович , сл.тел. : 2-24-85, сот. тел.8(900)594-78-

82 

  11. ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 08.02.2021 

Телефоны  руководителя  
Телефоны гл. бухгалтера  
Электронная  почта    dossf, hlevnoe@yandex.ru 
Интернет-сайт             http://hldosaaf.ru 

mailto:dossf,%20hlevnoe@yandex.ru
http://hldosaaf.ru/
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    12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:     с  08.02.2021  по  08.02.2024 

 

 

 

 

 

2.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным 

законодательством, Трудовым кодексом Российской Федерации, законами «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права федеральных органов исполнительной 

власти и субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

определяющими социально-трудовые отношения в организации (ст.5 ТК РФ). 

Целью коллективного договора является объединение усилий сторон для 

регулирования трудовых отношений, эффективности работы на основе 

социального партнѐрства, достижения социально-экономической стабильности, 

повышения жизненного уровня и социальной защищенности работников. 

2.Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работники ПОУ Хлевенского УСЦ РО ДОСААФ  России Липецкой 

области, которых представляет территориальная профсоюзная организация в 

лице председателя – Кретинина Сергея Ивановича , работодатель в лице 

начальника Долматова Владимира Валерьевича  (ст.ст.25, 29, 33 ТК РФ). 

3. Сфера и срок действия коллективного договора. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации (ст.22, 40 ТК РФ). 

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 

заключения нового коллективного договора, но не более трех лет. Стороны 

имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

Данный коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения (ст.43 ТК РФ). 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При 

смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации, а при ликвидации организации - в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, Федеральным отраслевым 

соглашением, органами исполнительной власти на федеральном уровне, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местного 

самоуправления на региональном, территориальном уровнях, являются 
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недействительными. 

4. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую 

 

очередь, путем переговоров и делать все от них зависящее для 

предотвращения возможных конфликтов, решая все спорные вопросы на основе 

взаимного доверия и уважения. 

5. Работодатель обязуется знакомить каждого вновь принимаемого 

работника с коллективным договором до заключения с ним трудового договора 

(ст.68 ТК РФ), а также по взаимному согласию вносить изменения и дополнения, 

в порядке, установленном ТК РФ. 

3. Взаимные обязательства сторон социального партнерства 

1. Работодатель обязуется: 

• соблюдать трудовое законодательство, иные нормативные правовые акты, 

условия данного коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; с 

предоставлением им оборудования, инструментов, технической документации и 

иных средств, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей, а также 

удовлетворением их санитарно-бытовых и лечебно-профилактических нужд; 

• обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в срок и в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату; 

• создать условия для профессионального и личного роста работников, 

усиления мотивации производительного труда; 

• учитывать мнение профкома по текущим проектам и при разработке 

перспективных производственных планов и программ; 

• не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 

трудовых прав; Работник может отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной 

работы за работником сохраняются все права, а также средняя заработная плата; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами, другими нормативными правовыми 

актами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

• предоставлять профкому полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора; 

• рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, в том числе 

настоящего коллективного договора, принимать меры по их устранению и в 

недельный срок с момента получения представления сообщать о результатах его 
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рассмотрения и принятых мерах соответствующим профсоюзным органам; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 

договорами (ст.22, 370 ТК РФ). 

2. Работники обязуются при условии выполнения работодателем своих  

обязательств: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя и других работников; 

• создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга (ст.21 ТК РФ). 
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                 Раздел II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Трудовой договор. 

1.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет, а также на время выполнения 

определенной работы. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, 

то договор считается заключенным на неопределенный срок. 

1.2. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Запрещается 

заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления 

прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается  

трудовой договор на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

1.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает 

работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения 

трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу издается на основании 

трудового договора и объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

 

1.4. Обязательным для включения в трудовой договор являются: 

• место работы (с указанием обособленного структурного подразделения); 

• дата начала работы; а в случая заключения срочного договора срок 

действия и обстоятельства, послужившие причиной заключения срочного 

трудового договора; 

• трудовая функция, наименование должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием или 

конкретная трудовая функция; 

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 



~ 8 ~ 
 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

• характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

• виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью; 

• и другие условия (ст. 57 ТК РФ). 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

содержащие нормы трудового права, в частности: об уточнении места работы (с 

указанием структурного подразделения и его местонахождения); об испытании; о 

неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной и др.); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; об 

улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; и другие. 

1.5.Прием на работу специалистов и руководителей может производиться на  

конкурсной  основе  согласно  Положению  о  конкурсе,  утверждаемому  по 

согласованию с профкомом. 

1.6.Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

Перевод на работу, не обусловленную трудовым договором, без согласия работника 

допускается лишь в случаях, указанных в ст. 74 ТК РФ за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя возможно 

только по причине изменений организационных и технологических условий труда. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

их введения (ст.74 ТК РФ). 

2.Рабочее время. Время отдыха. 

2.1 .Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Для женщин, 

работающих в сельской местности - 36 часов. 

2.2.Время начала и окончания работы устанавливается: - для женщин начало 

работы в 8 час.00 мин., -окончание работы в 16 час. 12 мин. - для мужчин начало 

работы в 8 час.00 мин; -окончание работы в 17 час.00 мин. Накануне праздничных 

дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

• З.По соглашению между работником и "Работодателем" может 

устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. 

• 4.Учет и контроль рабочего времени ведется ежедневно. 

• 5.Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания с 12 час.00 

мин. до 13 час.00 мин. Перерыв 1 час не включается в рабочее время. 

• 6. Каждому работнику предоставляется два выходных дня в неделю -

субботу и воскресенье при пятидневной рабочей недели. 

• На работников, находящихся в командировке, распространяется режим 
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рабочего времени и времени отдыха тех предприятий, в которые они 

командированы. Взамен неиспользованных дней отдыха во время командировки 

другие дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются . 

• В случае, когда работник специально командирован для работы в 

выходные или праздничные дни, либо, когда выезжает в командировку в 

выходной день, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с 

действующим законодательством. 

• 7.Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска 

работников организации устанавливается 28 календарных дней, у 

преподавательского состава 58 календарных дней. 

9.Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха рабочих и 

служащих. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

10.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причин -

работнику, по его заявлению, с разрешения Работодателя может быть 

предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, 

который оформляется распоряжением. В необходимых случаях по соглашению 

сторон этот отпуск может быть отработан работником в последующий период, 

исходя из условий и возможностей производства. 

3. Условия  высвобождения  работников.  

1. Работодатель обязуется: 

1.1. Создавать условия для профессионального роста работников, путем 

организации системы подготовки кадров, предоставляющей каждому работнику 

возможность повысить квалификацию по своей специальности, освоить новую 

(смежную) профессию. 

1.2. Разработать план повышения квалификации и подготовки кадров, 

который является неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

определяются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Работодатель создает работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставляет 

дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 173-177 ТК РФ). 

Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой 

профессиональный уровень, по заключению квалификационной комиссии и 

согласно документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на 

более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда, при наличии 

в учреждении вакансий. 

1.3. В случае неизбежности массового сокращения (свыше 10%) 
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численности работников работодатель не позднее, чем за 3 месяца представляет в 

профком в письменной форме проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, планы-графики, программу высвобождения работников с разбивкой по 

месяцам, список сокращаемых  должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства (пункт 3 статьи 21, ст.25 Закона о  

занятости населения в РФ в редакции Федерального закона от 20.04.96г. №36-Ф3, 

ст.82 ТК РФ). 

1.4. При необходимости установления режима неполной занятости в целях 

предотвращения сокращения рабочих мест, в связи с временными финансовыми 

затруднениями учреждения, обеспечить продолжительность рабочего дня 

работников не менее 4 часов, рабочей недели - 16 часов. 

1.5. Заявки на привлечение иностранных граждан на работу подавать по 

согласованию с профсоюзным комитетом организации (имея в виду приоритетное 

предоставление рабочих мест трудящимся, имеющим российское гражданство). 

1.6. Для пополнения штата работников и обеспечения занятости заключить 

договор с органом службы занятости по вопросам информации о рабочих местах, 

организации обучения, профориентации рабочих. 

1.7. Заключать с работниками, с их согласия, договор о повышении 

квалификации, переобучении (ученический договор) без отрыва от производства 

в пределах установленной продолжительности рабочего времени (ст. 197 ТК РФ). 

1.8. Не допускается увольнение по инициативе работодателя беременных 

женщин, за исключением случая ликвидации учреждения. 

1.9. Не допускается увольнение по инициативе работодателя (за 

исключением увольнения по пункту 1, подпункту "а" пункта 3, пунктам 5 - 8 , 10 

и 11 статьи 81 

Трудового кодекса РФ): 

• женщин, имеющих детей до трех лет; 

• одиноких матерей или одиноких отцов, воспитывающих ребенка в 

возрасте до 14 лет или воспитывающих ребенка инвалида до 18 лет; 

• несовершеннолетних (ст.261 ТК РФ). 

2. Работодатель и профсоюзный комитет договорились о том, что: 

2.1. Работникам, увольняемым по сокращению численности или штата, 

предлагается любая имеющаяся работа в учреждении и обеспечивается обучение, 

переквалификация за счет средств учреждения с сохранением среднего заработка 

на время обучения их новым профессиям. 

2.2. При расширении учреждения обеспечивается приоритет в приеме на 

работу лиц, ранее высвобожденных из учреждения в связи с сокращением 

численности (штата), и добросовестно работавших в ней. 

2.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. Приравненной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается: 

• семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 
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• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

• лицам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

• инвалидам войн и боевых действий по защите Отечества; 

• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

• проработавшим на предприятии свыше 10 лет; 

• одиноким матерям, имеющим детей до 16-летнего возраста; 

• отцам, воспитывающим детей до 16-летнего возраста без матерей 

(ст.179ТКРФ). 
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Приложения №1 к разделу II  

Коллективного договора «Трудовые отношения» 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ: 

Начальник ПОУ «Хлевенский УСЦ 

РО ДОСААФ России» Липецкой 

области  

ОТ РАБОТНИКОВ: 

Председатель трудового коллектива   

ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО  

ДОСААФ  России»Липецкой области                                                     

 

В.В. Долматов  

 

С.И. Кретинин 

« 08  »  февраля   2021 года « 08 » февраля  2021 года 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

ПОУ « Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ России» 

Липецкой области 

                                                                       1.Общие положения. 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд 
свободен и каждый имеет право свободно распоряжаться способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности, никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества не связанные с деловыми качествами работника. Каждый 
гражданин РФ имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
укрепление трудовой дисциплины, организации труда и способствование 
рациональному использованию рабочего времени. 

2. Основные права и обязанности. 

2.1. Работодатель вправе: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
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бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих    лиц,    находящемуся    у    работодателя,    если    работодатель    
несѐт за него ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 
-создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

2.2. Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

коллективным договором, настоящими правилами, трудовыми договорами; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

-рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
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указанным органам и представителям; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- Не допускается без трудоустройства увольнение работников пред- 

пенсионного возраста (за 2 года до установленного срока пенсии), лиц, в семье 

которых один из супругов имеет статус безработного. 

-Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности (штата), предоставляется один свободный от работы оплачиваемый 

день в неделю для поиска работы. 

 

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 государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

-своевременную и в полном объѐме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

-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 организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещѐнными законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

-возмещение вреда, причинѐнного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
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Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Работник обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

4) соблюдать установленные в Хлевенском УСЦ правила внутреннего 

трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 

информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 

а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 

обязательствах имущественного характера; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
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гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

которые установлены Федеральным законом о муниципальной службе и другими 

федеральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

4. Заключительные положения. 

Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доведены до 

сведения сотрудников ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой 

области под роспись. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте. 
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Приложения №2 к разделу II  

Коллективного договора «Трудовые отношения» 

 

График 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам                                                                                          

ПОУ «Хлевенского УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области»  на 2021 год 

 
Унифицированная форма № Т-7 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 №1 

Профессиональное образовательное учреждение Хлевенский учебно-спортивный центр 

РО ДОСААФ России Липецкой области 
наименование организации 

 

 Код 
Форма по ОКУД 0301017 

по ОКПО 2983331146 

УТВЕРЖДАЮ 

ГРАФИК    ОТПУСКОВ 

 

Номер документа Дата составления На год 

01 03.02.2021 2021 

  
Руководитель 

 

___________________ 

Долматов Владимир Валерьевич 

расшифровка подписи 

2021 г. 

подпись 

 Должность 

(специальность, 

профессия) по 

штатному 

расписанию 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

Табель 

ный 

номер 

 

 

 

ОТПУСК Примечани

е  

 

 

 

 количество 

календарны 

х дней 

 

 

дата перенесение отпуска 

Структурное 

подразделение 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата 

предпола-

гаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководство начальник Долматов Владимир 

Валерьевич  

1 56 сентябрь-октябрь     

Отдел 

бухгалтерского 

учета 

гл.бухгалтер Журавлева Светлана 

Николаевна 

2 28 август     
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СПЕЦИАЛИСТ   ПО  КАДРАМ 

______________________(Пыркова Г.В,_) 

                                 (расшифровка подписи)

 Должность 

(специальность, 

профессия) по 

штатному 

расписанию 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

Табель 

ный 

номер 

 

 

 

ОТПУСК Примечани

е  

 

 

 

 количество 

календарны 

х дней 

 

 

дата перенесение отпуска 

Структурное 

подразделение 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата 

предпола-

гаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отдел кадров делопроизводитель Пыркова Галина 

Владимировна  

        3           28       ноябрь     

Отдел 

преподавателей 

и мастеров ПО 

обучения 

         

Мастер ПО Кретинин Сергей 

Иванович 

4 56 ноябрь-декабрь     
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Приложения №3  к разделу II  

 «Трудовые отношения»  Коллективного договора 

Порядок приема и увольнения работников. 

1. На работу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом 2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

предъявляет в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России»Липецкой области  

следующие документы: 

При поступлении на работу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на   и замещении должности ; 

2) собственноручно   заполненную   и   подписанную   анкету   по   форме,   

установленной   Правительством Российской  Федерации; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения  о доходах  за  год,  предшествующий  году  поступления  на 

муниципальную  службу,  об  имуществе  и обязательствах имущественного 

характера; 

11) иные   документы,   предусмотренные   федеральными   законами,   

указами   Президента   Российской   Федерации   и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Для иных работников : 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

      5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 
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2.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо, 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

3. Приѐм на работу или поступление гражданина на работу оформляется приказом 

начальника ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области  , 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Сторонами 

трудового договора при поступлении на работу являются представитель 

нанимателя (работодатель) и работник. 

Распоряжение работодателя о приѐме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

приказа. 

При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В период испытания на работника 

распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

Срок испытания не может превышать трѐх месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 
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обжаловать в суд. 

при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

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. 

5. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и законодательством о муниципальной службе. 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности ; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на работе, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на работе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с работой, 

установленных Федеральным законом. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок 

не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 



~ 23 ~ 
 

договора, соглашения  или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчѐт. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
осуществляется в соответствии с требованиями ст. 81 Трудового кодекса РФ. 
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Приложения №4  к разделу II  

 «Трудовые отношения»  Коллективного договора  

Трудовая дисциплина 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учѐт мнения 
совета трудового коллектива работников. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 
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Раздел III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ. 

1.Оплата труда 

1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

1.2. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 2 и 17 числа 

каждого месяца, путѐм перечисления на его лицевой счет в банке. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днѐм выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

      1.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Договором. 

1.4. Оплата труда работников ПОУ « Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ 

России»Липецкой области  производится в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Липецкой области и изданными в 

соответствии с ними правовыми актами Хлевенского муниципального района. 

Оплата труда производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада , а также из ежемесячных надбавок   . 

Оплата труда работников, занятых по совместительств}', а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному ими времени, либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

2.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения профессионального образования, независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 173-176) 

2. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работникам по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей - работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с работы по соответствующим основаниям. 

Работник, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не 
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более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранѐн от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от 

исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 

распоряжением администрации Хлевенского муниципального района Порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий муниципальным служащим 

определяется трудовым законодательством. 

Дисциплинарные взыскания налагаются начальником ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО 

ДОСААФ России» Липецкой области. 
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Приложения №1  к разделу III  

 «Оплата труда и материальное  стимулирование»  

 Коллективного договора 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
Решением трудового коллектива 

НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России 

«___  » _________________     2014г 

Положение об оплате 

труда работников НОУ ДО Хлевенского УСЦ 

ДОСААФ России по сдельно - премиальной системе 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников 

образовательных организаций ДОСААФ России (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым и Гражданским кодексами Российской Федерации, 

Федеральными законами от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» и от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

постановлением Бюро Правления Центрального Совета ДОСААФ России от 28 марта 

2014г(протокол №19 вопрос 1). 

Сдельно - премиальная система оплаты труда работников образовательных 

организаций вводится с целью повысить эффективность работы НОУ ДО 

Хлевенского УСЦ ДОСААФ России за счет создания гарантированных и необходимых 

преимуществ сотрудникам, добившимся лучших результатов при выполнении планов 

производственной и финансово-экономической работы в организации. 

Задачи введения сдельно - премиальной системы оплаты труда работников НОУ ДО 

Хлевенского УСЦ ДОСААФ России: 

1. Добиться стабильного финансово - экономического состояния организации, 

позволяющего обеспечить повышенный уровень среднемесячной заработной платы 

педагогических работников по отношению к среднемесячной заработной плате данной 

категории в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

2. Побудить руководителя НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России: 

а) проводить постоянный анализ производственной деятельности, следить за 

стабильностью финансово - экономического состояния, за балансом доходной и 

расходной части бюджета организации; 

б) принимать срочные, необходимые меры, направленные на 

использование максимальных возможностей по обучению граждан в  
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образовательной организации и созданию максимальных условий для 

обеспечения всех работников трудом, направленным на обучение. 

3. Ввести справедливое распределение денежных средств, заработанных НОУ ДО 

Хлевенского УСЦ ДОСААФ России, между педагогическими работниками, 

административно - управленческим и обеспечивающим персоналом в зависимости 

от выполняемого объема и качества работ. 

4. Ввести жесткую постоянную закономерность получения заработной платы 

каждым работником в зависимости от приносимой им доли дохода в организацию. 

5. Не допускать накопления задолженности по заработной плате, по 

отчислениям и другим обязательным платежам. 

1.2. В системе оплаты труда работников НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ 

России учтены требования: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и Отраслевого соглашения по организациям ДОСААФ 

России, согласованного между ДОСААФ России и Профсоюзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

д) мнения представительного органа работников. 

1.3. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. N597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» система оплаты труда 

ориентирована на «эффективный контракт», который определяет условия оплаты труда и 

социальный пакет работника в зависимости от качества и количества выполняемой им 

работы. 

Для внедрения эффективного контракта каждой образовательной организации 

учредителем ежегодно устанавливаются государственное и (или) ведомственное задания 

и целевые показатели эффективности работы. 

Ведомственное задание определяется Региональным отделением ДОСААФ 

России Липецкой области, начальником НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России. 

Задание включается в годовой план производственной деятельности. 

Целевыми показателями эффективности работы образовательной 

организации являются: 

1. Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения не должна быть ниже среднемесячной заработной платы 

данной категории в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

3. Выполнение образовательной организацией ежегодных планов по подготовке 

специалистов и высокого процента сдачи экзаменов курсантами с первого раза. 

1.4. Положение предусматривает сдельно-премиальную систему оплаты труда 

работников организации, основа которой в отношениях между образовательной 
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организацией и конкретным специалистом является условие -«размер заработной платы 

зависит от эффективности работы». Система оплаты труда сориентирована на количество 

обученных граждан, а заработная плата каждого работника зависит от получаемых 

доходов НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России. 

1.5. Применение показателей и критериев эффективности работы в НОУ ДО 

Хлевенского УСЦ ДОСААФ России осуществляется с учетом следующих принципов: 

- переход от тарифной (с применением окладов по должности) оплаты труда 

работников на эффективно действующие трудовые договоры (сдельно-премиальную 

систему оплаты труда). Объектом сдельно-премиальной системы является обученные 

граждане, от количества которых зависит размер оплаты труда всех работников 

образовательной организации; 

- в основе расчета заработной платы работников в образовательной организации 

лежит средняя заработная плата педагогических работников, которая является базой 

для определения оплаты труда другим работникам образовательной организации; 

- педагогическим работникам оплачивается фактическая учебная нагрузка в 

пределах программ обучения, исходя из наполняемости учебной группы и стоимости 

человека/часа. Педагогические работники не должны использоваться на работах, не 

связанных с обучением. Ответственность за целесообразность использования рабочего 

времени несет начальник НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России и 

педагогические работники. 

Для реализации условия наполняемости учебной группы в отношении оплаты 

труда преподавателей образовательной организацией определяется стоимость обучения 

одного обучаемого за 1 час, исходя из которой производится выплата заработной платы. 

При этом используется средний показатель наполняемости учебной группы в 30 

человек, а образовательная деятельность организована в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

Начальник НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России должен обеспечить 

занятость преподавателей и мастеров производственного обучения обучением в течение 

всего рабочего времени; 

- преподаватель и мастера производственного обучения должны 

стремиться к максимальной наполняемости учебных групп; 

- соотношение средней заработной платы в текущем году руководителей 

образовательных организаций и педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) не может превышать двукратный размер. При этом средняя 

заработная плата педагогических работников в НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ 

России должна превышать среднюю заработную плату преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций профессионального 

образования в соответствующем субъекте Российской Федерации на 5 - 10%. 

При условии, когда в образовательной организации доходная часть бюджета 

не может обеспечить данное требование начальник образовательной организации не 

должен устанавливать заработную плату в установленном объеме. Он обязан 

принять комплекс мероприятий, который бы позволил довести заработную плату до 

установленного уровня в минимально короткие сроки; 
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- предварительное планирование объема средств для ведения собственной 

деятельности на основе плановых заданий по обучению и переподготовке граждан 

с обязательным утверждением годовых фондов оплаты труда (Методика планирования 

фонда оплаты труда и его фактического использования приведена в приложении № 3); 

- общий годовой фонд оплаты труда (с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат) и обязательные начисления во внебюджетные государственные фонды в НОУ 

ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России не могут превышать 50 процентов от объема 

денежных средств, поступивших в организацию для ведения собственной деятельности. 

Из объема поступивших денежных средств исключаются арендные платежи от сдачи 

в аренду недвижимости, целевые средства на приобретение материальных ценностей и 

ремонт объектов недвижимости, средства, полученные для передачи по 

принадлежности, любые виды финансовой помощи. 

В годовом фонде оплаты труда средства, полученные от образовательной 

деятельности, рекомендуется распределять: не менее 60% - на оплату труда 

педагогических работников; до 40% - на оплату труда учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала и на оплату труда административно-управленческого 

персонала. Средства, направленные в годовой фонд оплаты труда (не более 50%) от 

другой разрешенной деятельности образовательной организации (исключая 

образовательную деятельность и аренду), начальник НОУ ДО Хлевенского УСЦ 

ДОСААФ России распределяет самостоятельно в 

- соответствие системы оплаты труда объемам решаемых задач и 

организационно-штатной структуре образовательной организации. Численность 

педагогического состава должна соответствовать нормативу: на 300 обучаемых граждан 1 

преподаватель и 8 мастеров производственного обучения (4 штатных работников, 4 - по 

договорам гражданско-правового характера); 

- объем учебной нагрузки для преподавателей образовательных 

организаций в 800 часов в год (80 часов в месяц). Рабочее время мастера 

производственного обучения, подлежащее оплате, определяется в пределах программы 

обучения из расчета 36-часовой рабочей недели, а количество им обученных не может 

превышать 35-40 человек в год; 

- зависимость повышения оплаты труда от достижения конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг и получаемых доходов; 

- стимулирование повышения качества услуг, эффективности работы работников 

путем премирования по результатам деятельности и выполнения особо ответственных 

поручений и специальных заданий. Фонд премирования в образовательных организациях 

формируется в пределах годового фонда оплаты труда и может составлять в его 

структуре до 30%. 

1.6 Выплаты стимулирующего характера и премии, размеры и условия их 

осуществления работникам НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России не являются 

постоянными и выплачиваются при наличии в образовательной организации денежных 

средств на эти цели. Решение об их установлении и размерах принимается 

соответствующим руководителем образовательной организации по подчиненности: 

в отношении начальника НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России -
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председателем регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области; 

работникам организации - начальником организации персонально в отношении 

конкретного работника. 

1.7 При отсутствии или недостатке на выплату заработной платы 

соответствующих финансовых средств начальник образовательной организации обязан 

работников административно-управленческого (в том числе и себя) и обеспечивающего 

персонала организации своевременно перевести на получение ими заработной 

платы в размере МРОТ, приостановить (отменить) выплаты стимулирующего характера, 

при этом снижение стоимости норма/часа для педагогических работников не 

допускается. 

В целях реализации изложенного в настоящем пункте механизма оплаты труда 

работников образовательной организации порядок перевода на выплату заработной платы 

в размере МРОТ определяется в трудовых договорах каждого работающего как 

обязательное условие. 

II. Сдельно-премиальная система оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций 

2.1 Педагогическим работникам НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России 

оплата труда устанавливается трудовыми договорами по сдельно- премиальной системе 

и осуществляется с применением базовой стоимости работы педагогических 

работников за обучение одного обучаемого в час. За фактически выполненный в 

соответствии и в пределах образовательных программ объем работы по обучению 

граждан производится оплата, примерные размеры которой указаны в приложении № 1 к 

настоящему Положению. Для преподавателей оплата 1 часа работы указана из расчета 

наполняемости учебной группы 30 обучаемыми. Фактически выполненный 

педагогическими работниками объем работы по обучению граждан определяется по 

листам контроля работы преподавателей (форма определена Правилами предоставления 

субсидий) и путевым листам. 

2.2 Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, формируется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в организациях. 

2.3 Методика расчета базовой стоимости человеко/часа включает: 

- исследование рынка стоимости оказания образовательной услуги по обучению 

водителей в регионе; 

- определение размера заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в региональных организациях, не входящих в структуру 

ДОСААФ России; 

- размер средней заработной плата педагогических работников в Российской 
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Федерации по месту расположения образовательной организации; 

- использование статистических данных о фактической заработной плате 

педагогических работников в образовательной организации за предыдущие 

годы; 

- стоимость обучения одного обучаемого за 1 час для расчета оплаты 

педагогических работников. 

2.4 Обучение граждан в НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России может 

осуществляться с привлечением индивидуальных предпринимателей и частных лиц, 

оплата образовательных услуг которых осуществляется на основании договоров 

гражданско-правового характера. Заключение и исполнение таких договоров 

производится в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Рекомендуемый размер вознаграждения за обучение граждан в 

организациях ДОСААФ России на условиях возмездного оказания услуг приведен в 

приложении № 2. 

III. Установление формы оплаты труда другим работникам 

образовательных организаций 

3.1 Работникам образовательных организаций оплата труда 

устанавливается руководителями образовательных организаций самостоятельно в 

пределах рекомендуемых норм, указанных в п. 1.5. Положения. За отработанный 

период (месяц) заработная плата работника (специалиста) не может быть меньше 

установленного размера минимального размера оплаты труда в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

3.2 Заработная плата руководителю образовательной организации 

устанавливается учредителем в пределах минимального размера оплаты труда в 

соответствующем субъекте Российской Федерации и двукратного размера средней 

заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения за 

истекший год. Средства, направленные в годовой фонд оплаты труда (не более 50%) от 

другой разрешенной деятельности образовательной организации (исключая 

образовательную деятельность и аренду) распределяются вышестоящим 

руководителем. 

3.3 Заработная плата главного бухгалтера НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ 

России устанавливается от 10 до 20 процентов ниже заработной платы начальника 

организации. 

IV. Компенсационные (гарантированные) выплаты заработной платы 

4.1 Работникам НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России 

устанавливаются выплаты компенсационного характера (при наличии оснований для их 

выплаты): 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
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- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации; 

-совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

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

4.2 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа начальника образовательной организации. 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к размеру 

оплаты труда, установленному при заключении трудового договора. При этом размер 

выплат не может быть установлен ниже размера выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

4.3 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, компенсационные выплаты 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

начальником при заключении трудового договора. 

4.4 Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 

статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5 Доплата за совмещение профессий(должностей) устанавливается работнику 

НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России при совмещении им 

профессий(должностей).Размер доплаты и срок, на который она устанавливается 

определяется по взаимному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и объема дополнительной работы. 

4.6 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по взаимному соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4.7 Доплата за увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется, по 

взаимному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. 
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V. Стимулирующие выплаты 

5.1 Премирование работников осуществляется с учетом результатов  

деятельности НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России в соответствии с принятым в 

нем Положением о премировании и материальном стимулировании, которым 

предусматриваются показатели оценки эффективности работы каждого работающего. 

5.2 Премирование начальника организации осуществляется по 

результатам его деятельности в соответствии с критериями оценки эффективности 

работы организации, которые утверждаются Учредителем. 

Размер премирования и порядок выплаты устанавливается трудовым договором 

с руководителем образовательной организации. 

5.3 Порядок расчета премии в зависимости от показателей премирования для всех 

категорий работников НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России (кроме 

руководителей) определяется Положением о премировании и материальном 

стимулировании, которое разрабатывается каждой организацией самостоятельно в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.4 Работникам, принятым на работу или уволившимся по уважительным 

причинам в течение периода, за который начисляется премия, она рассчитывается 

пропорционально отработанному времени. 

5.5. В целях поощрения работников НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России за 

выполненную работу в учреждении, в пределах фонда оплаты труда работников могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

-надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ; 

-премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

-единовременное премирование в связи с юбилейными датами; 

-премии по итогам работы(за месяц, квартал, год). 

Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя учреждения: 

-непосредственно в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера 

и иных работников, напрямую подчиненных руководителю учреждения. 

5.7 Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. 

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы проводимые 

при: 

- подготовке объектов к учебному году; 

-устранении последствий аварий; 

-подготовке и проведении международных, российских региональных и 

муниципальных мероприятий военно-патриотического, научно-методического и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей. 

Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения и не более одного должностного оклада. 
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5.8 Единовременное премирование работников может осуществляться по 

следующим основаниям: 

-в связи с юбилейными датами (30,35,40,45,50,55,60,65 лет со дня рождения)- 

в размере до двух должностных окладов ; 

-уходом работника на пенсию - в размере до двух должностных окладов: 

-в связи с государственными праздниками, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

Единовременное премирование по вышеуказанным основаниям на основании 

приказа руководителя учреждения 

Единовременное премирование руководителей учреждения производиться решением 

Председателя Регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области . 

5.9 При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

(подпункты «а», «б», «в») рекомендуется учитывать: 

-успешное и добровольное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса или уставной деятельности учреждения; 

-достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

-качественная подготовка специалистов по ВУС и кадров массово-технических 

специальностей; 

-участие в инновационной деятельности; 

-качественная подготовка и своевременная сдача финансовой отчетности 

учреждения. 

а) Ежемесячная премия выплачивается всем работникам ежемесячно. Размер 

премии-до 25 процентов должностного оклада работника учреждения в пределах фонда 

оплаты труда без издания дополнительных приказов руководителя учреждения. 
 

Решением руководителя учреждения выплата ежемесячной премии может быть 

отменена или временно приостановлена при отсутствии денежных средств в 

учреждении. 

б ) Квартальная премия выплачивается работникам по итогам их персональной 

работы за квартал. Размер квартальной премии - до 50 процентов должностного оклада 

работника учреждения. 

Квартальная премия выплачивается решением руководителя учреждения при 

наличии денежных средств, предусмотренных фондом оплаты труда. 

в ) Работникам может выплачиваться премия за добросовестное выполнение 

должностных (трудовых) обязанностей по итогам календарного года (далее- годовая 

премия). 

Годовая премия выплачивается в целях обеспечения материальной 

заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих 
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должностных(трудовых) обязанностей, повышении ответственности за полученный 

участок работы. 

Право на получении годовой премии имеют все работники, содержащиеся по 

утвержденному штатному расписанию(штатам) учреждения. Годовая премия 

выплачивается работнику в размере до двух месячных должностных окладов, 

фактически установленных ему по занимаемой должности на 1 декабря календарного 

года, за который производиться выплата годовой премии. 

Годовая премия выплачивается работникам на основании приказа 

руководителя, а руководителю учреждения- приказом председателя 

соответствующей организации (совета) ДОСААФ России. 

Руководители имеют право лишить работников годовой премии за 

ненадлежащее исполнение должностных(трудовых) обязанностей в случаях, 

предусмотренных коллективными договорами. Локальными нормативными актами. 

Лишение годовой премии оформляется приказом руководителя с обязательным 

указанием причины, 

  Годовая премия не выплачивается работникам:  

 -заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;       

-выполняющим работу на условиях почасовой оплаты; 

     -находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

    -уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

- принятым     с     испытательным     сроком     и     уволенным     при 

неудовлетворительном результате испытания. 

 

5.10 Премия работникам учреждения не выплачиваются в случаях: 

- наложения дисциплинарного взыскания на работника учреждения за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

- нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка, нанесения 

материального вреда учреждения; 

- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии или совершение прогула без 

уважительной причины; 

- наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей 

работником учреждения. 

VI. Условия выплаты материальной помощи 

Штатным работникам НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России может 

выплачиваться ежегодная материальная помощь в размере до двух должностных 

окладов. 

Решение об оказании ежегодной материальной помощи работнику и еѐ 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

Работникам (и их семьям) образовательного учреждения может быть 
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оказана единовременная материальная помощь в случаях смерти работника в 

период его трудовых правоотношений с учреждением, смерти его близких 

родственников (родители и дети сотрудника, муж(жена)),при рождении ребенка, в 

случаях заболевания или тяжелого материального положения работника 

учреждения, а также при возникновении других чрезвычайных ситуаций и 

уважительных причин. 

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику 

единовременной материальной помощи является его заявление с приложением 

соответствующих подтверждающих документов. Окончательное решение о 

выплате единовременной материальной помощи и еѐ размерах работникам 

учреждения принимает руководитель учреждения. 

Решение о выплате материальной помощи (ежегодной или 

единовременной) и еѐ размерах руководителю НОУ ДО Хлевенского УСЦ 

ДОСААФ России принимает председатель Регионального отделения ДОСААФ 

России Липецкой области. 

Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим Положением, 

может производиться только в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

VII.   Другие вопросы оплаты труда работников 

НОУ ДО Хлевенского УСЦ ДОСААФ России 

7.1 Положение об оплате труда работников разработано в соответствии с 

учетом мнения представительного органа работников и предварительного 

одобрения учредителя, в котором отражаются следующие вопросы: 

- продолжительность ежедневной работы или смены (ст. 94 ТК РФ); 

- список работ, продолжительность которых в дневное и ночное время уравнивается 

(когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 

шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем) (ст. 96 ТК РФ); 

- порядок разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- порядок и условия предоставления дополнительных, (кроме предусмотренных 

законодательством) отпусков для работников (ст. 116 ТК РФ); 

- порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги (ст. 134 ТК РФ); 

- системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат 

(ст. 135 ТК РФ); 

- периоды для расчета средней заработной платы, отличающиеся от периодов, 

установленных законодательством при условии, что это не ухудшает положение 

работников (ст. 139 ТК РФ); 

- доплаты, производимые работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и др.) (ст. 149 ТК 

РФ); 
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- конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (ст. 153 ТК РФ); 

- конкретные размеры повышения размеров оплаты за работу в ночное время (ст. 

154ТКРФ); 

- введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

(ст. 168 ТК РФ); 

- при отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив об этом в установленном законодательством 

порядке. 

7.2 Штатное расписание образовательной организации, разработанное в соответствии с 

примерной структурой и согласованное в соответствии с требованиями учредительных 

документов, утверждается начальником образовательной организации и включает в себя 

все должности работников организации. 
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Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ, 
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

1.Положение о комиссии по охране труда ПОУ «Хлевенский  УСЦ          

РО ДОСААФ России» Липецкой области 

1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации для 

организации совместных действий работодателя, работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по 

охране труда (далее - Комиссия). 

3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда , а 

также одной из форм участия работников , в области охраны труда. Ее работа 

строится на принципах социального партнѐрства. 

4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными 

органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда 

профсоюзов. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 

нормативными правовыми актами ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ 

России»Липецкой области . 

6. Положение о Комиссии утверждается распоряжением работодателя с учѐтом 

мнения представителя трудового коллектива. 

7. Задачами Комиссии являются: 

7.1. Разработка, на основе предложений членов Комиссии, программы совместных 

действий работодателя и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

7.2.Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны  
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труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 

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

средствах индивидуальной защиты. \ 

8. Функциями Комиссии  являются: 

8.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 

труда работников; 

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

8.3.участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

8.4.информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.5.доведение до сведения работников организации результатов специальной 

оценки условий труда и сертификации работ по охране труда; 

8.6.информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 

труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний; 

8.9.подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

8.10.рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 

труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

9.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по 

защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

9.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий 

прав работников на охрану труда; 

9.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 

работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения 

о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

9.4. участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора (мероприятия по охране труда) по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии; 
 

9.5. вносить работодателю предложения о поощрении работников 

организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 
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10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, или иного уполномоченного 

работниками представительного органа.       

11. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики 

производства, количества структурных подразделений и других особенностей, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может 

осуществляться на собрании (конференции) работников организации; 

представителей работодателя - работодателем. Состав Комиссии утверждается 

приказом (распоряжением) работодателя. 

13. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Председателем Комиссии, как правило, является работодатель или его 

ответственный представитель, секретарем - работник службы охраны труда. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы. 

15. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 

средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 

работодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

16. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год собрание 

(конференцию) работников о проделанной ими в Комиссии работе. Собрание 

(конференция) работников организации вправе отзывать из Комиссии своих 

представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель 

вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать 

вместо них новых представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и 

т.п.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

правовым актом организации. 
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18.Состав комиссии по охране труда 

 

 

 

 

  

Долматов Владимир 

Валерьевич  

начальник ПОУ «Хлевенский  УСЦ РО ДОСААФ 

России» Липецкой области 

Журавлева Светлана 

Николаевна 

 

главный бухгалтер ПОУ «Хлевенский УСЦ  РО 

ДОСААФ России »Липецкой области 

Пыркова Галина 

Владимировна  

Делопроизводитель  ПОУ «Хлевенский УСЦ РО 

ДОСААФ России» Липецкой области 

Кретинин Сергей 

Иванович  

Мастер ПО ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ 

России» Липецкой области 
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2.Соглашение по охране труда ПОУ «Хлевенский УСЦ  РО 

ДОСААФ России Липецкой области» 

 
 

№ Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Провести со всеми поступающими 
на работу обучение и инструктаж: 
•По охране труда; 
•Безопасным методам и приемам 
выполнения работ; 
•Оказанию первой медицинской 
помощи. 

По мере 
поступления на 
работу 

Начальник 

2. Организовать проверку знаний 
работников учреждения по охране 
труда на начало года 

Январь Специалист по 
охране труда 

3. Обеспечить контроль над 
соблюдением работниками 
требований правил и инструкций по 
охране труда. 

В течение года Специалист по 
охране труда 
председатель 
профкома 

4. Обязать всех работников учреждения 
1 раз в год проходить медицинский 
осмотр. 

Сентябрь - октябрь Начальник 

5. Обеспечить технических работников 
специальной одеждой и другими 
средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими 
средствами. 

В течение года Делопроизводите
ль 

6. Оказывать методическую помощь 
в бухгалтерии. 

По мере 
проведения 
мероприятий 

Начальник 

7. Организовывать мероприятия по 
предупреждению травматизма, 
дорожно- транспортных 
происшествий, несчастных случаев, 
происходящих на улице и .т.д. 

В течение года Специалист по 
охране труда 

8 рабочих мест, оборудования, 
приборов 

 начальник 

9 Приобрести мебель для 
улучшения условий труда 
работников. 

В течение года Начальник 
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Приложения №1  к разделу IV 

 «Организация  безопасной  работы, улучшение условий  труда,  

охрана труда  работников»   Коллективного договора 

 

План мероприятий по организации безопасной  работы, 

улучшении условий  труда, охране труда работников ПОУ 

«Хлевенский УСЦ  РО ДОСААФ России »Липецкой области 
 

№ 
п/п 

Содержание      мероприятий 
(работ) 

Срок         
выполнения 
мероприятий 

1 2 3 

1 Вводный инструктаж по охране труда При приеме на работу 

2 Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте 

После      приема      
на работу,     до     

начала 
самостоятельной 

работы 

3 Повторный инструктаж Не реже 1раза в 6 

мес. 

4 Специальная оценка труда 2020 год 

5 Обеспечение        работников        спец.одеждой        
и спец.обувью и другими СИЗ 

Один раз в год 

6 Обеспечение        работников        смывающими        
и обезвреживающими средствами 

Ежемесячно 

7 Обучение руководителя и специалистов по охране 
труда 

2020-2023 годы 
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Приложения №2  к разделу IV 

 «Организация  безопасной  работы, улучшение условий  труда,  

охрана труда  работников»   Коллективного договора 
 

 

Перечень профессий, которым выдается бесплатно 

спецодежда, спецобувь   и другие средства индивидуальной 

защиты. 

 

 

 
Приложения №3  к разделу IV 

 «Организация  безопасной  работы, улучшение условий  труда,  

охрана труда  работников»   Коллективного договора 

Список работников ПОУ «Хлевенский УСЦ  РО ДОСААФ 

России» Липецкой области подлежащих вакцинации от 

гриппа 

 

 ФИО Занимаемая должность 

1 Долматов Владимир Валерьеич начальник 

2 Журавлева Светлана Николаевна главный бухгалтер 

3 
Пыркова Галина Владимировна  

делопроизводитель 

4 Кретинин Сергей Иванович  мастер ПО 

 

 

 

 

 

п/п Профессия            или 
должность 

Наименование     средств     индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи 
на               год 
(единицы, 
комплекты) 

1 2 3 4 

1 Водитель 
 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

 Сапоги резиновые 1 пара 

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

   

 Перчатки резиновые 2 пары 
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Приложения №4  к разделу IV 

 «Организация  безопасной  работы, улучшение условий  труда,  

охрана труда  работников»   Коллективного договора 
 

 

Список работников  ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» 

Липецкой области , 

 подлежащих периодическим профосмотрам 

 

 ФИО Занимаемая должность 

1 Долматов Владимир Валерьевич начальник 

2 Журавлева Светлана Николаевна главный бухгалтер 

3 
Пыркова Галина Владимировна  

делопроизводитель 

4 Кретинин Сергей Иванович  мастер ПО 
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РАЗДЕЛ V . СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

РАБОТНИКАМ ПОУ Хлевенского УСЦ РО ДОСААФ России 

 

IV. Компенсационные (гарантированные) выплаты заработной платы 

4.1 Работникам ПОУ «Хлевенский УСЦ РО  ДОСААФ России» Липецкой 

области  устанавливаются выплаты компенсационного характера (при наличии оснований 

для их выплаты): 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации; 

-совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
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РАЗДЕЛ VI . Контроль за выполнением коллективного договора. 
. 

1. При проведении контроля за выполнением коллективного договора 

представители сторон 1 раз в полугодие предоставляют друг другу, необходимую 

информацию. 

2. Представительный орган работников в целях осуществления 

общественного контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективного договора, проводит 

силами своей комиссии и активистами, запрашивает у администрации 

информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно 

получает ее; при необходимости организует экспертизы, заслушивает на своих 

заседаниях должностных лиц о ходе выполнения положений договора. 

3. Работодатель обязуется ежегодно информировать трудовые коллективы 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности, ходе выполнения 

коллективного договора, реализации планов и программ социально - 

экономического развития, важнейших организационных и других изменениях. 

4. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом. 
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