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I. Общие положения
1.1. Стороны и назначения коллективного договора.
Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель в лице директора государственного бюджетного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центра
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения «Психологопедагогический центр» городского округа Тольятти Горбанёва Любовь Александровна и
работники ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти в лице уполномоченного представителя единого
представительного органа работников Прониной Ларисы Викторовны.
Коллективный договор это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения
в организации и заключаемый между работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.2. Предмет договора.
Предметом настоящего коллективного договора является:
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых,
включая ограничение рабочего времени, предоставление ежегодного отдыха, выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
- равенство прав и возможностей работников;
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату
заработной платы, не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда;
-

обеспечение равенства

возможностей

работников без всякой дискриминации

продвижение по работе с учетом производительности труда, квалификации и

на

стажа

работы по специальности, а также профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации;
- обязательность возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- обеспечение права каждого на защиту государства его трудовых прав и свобод, включая
судебную защиту;
-

обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой

деятельности;
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- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного договора,
включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников
требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам,
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
В

настоящем

коллективном

договоре

воспроизводятся

основные

положения

законодательства о труде, имеющие важное значение для работников.
1.3. Сфера действия договора.
1.3.1. Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГБУ
«Психолого-педагогический центр».
1.3.2. Работники, имеют право уполномочить единый

представительный

орган

представлять их интересы во взаимодействиях с работодателем (Ст. 31 ТК РФ).
1.4. Соотношение коллективного договора с законодательством.
Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ, отраслевыми,
тарифными и другими соглашениями, в том числе с Трудовым Кодексом РФ,
федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», «Об образовании».
1.5. Основные принципы заключения коллективного договора.
Настоящий

коллективный

сторон, соблюдения

норм

договор

разработан

и заключен на основе равноправия

законодательства, полномочности представителей сторон,

свободы выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание коллективного
договора, добровольности принятия обстоятельств, реальности обеспечения принимаемых
обстоятельств, систематичности контроля и неотвратимости ответственности.
1.6. Общие обязательства работодателя и единого представительного органа работников
1.6.1. Работодатель признает единый представительный орган работников организации
единственным представителем работников ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти, поскольку он
уполномочен общим собранием коллектива работников представлять их общие интересы
в области труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений, и
обеспечивает участие работников в управлении учреждения.
Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются с
учетом мнения единого представительного органа работников.
1.6.2. Стороны обязуются совместно регулировать отношения между работодателем и
работником, совершенствовать механизм партнерства между собой в вопросах
социальной сферы, улучшения условий охраны труда, повышения

квалификации
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сотрудников, оплаты труда и выплат компенсационного и стимулирующего характера,
а также иных обязательных доплатах и надбавках к должностным окладам сотрудников.
1.7. Срок действия договора.
1.7.1.

Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу с даты

подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок
не более трех лет (ст.43ТК).
1.7.2. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности.
1.7.3. Стороны не вправе в течение срока действия коллективного договора прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.
1.7.4. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников организации.
1.7.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также в случае
расторжения трудового договора с руководителем организации.
1.7.6. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.7.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока
реорганизации.
1.7.8. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет своё действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
II. Трудовой договор
2.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом
(далее по тексту ТК РФ) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права,

настоящим Коллективным договором, соглашениями, локальными

нормативными актами и данным соглашением, своевременно

и в полном размере

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
2.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
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2.3. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу
оформляются заключением письменного трудового договора.
2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению
с действующим законодательством.
2.5. Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок – не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной
срок

не установлен ТК РФ или иными федеральными законами. 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, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК РФ. В
случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения, если иное не предусмотрено ТК РФ и иными
федеральными законами.
2.6. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок.
2.7. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора

утрачивает

силу

и

трудовой

договор

считается

заключенным

на

неопределенный срок.
2.8. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами (ст. 60 ТК РФ).
2.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее

совместительство)

совместительство).

Особенности

и

(или)

у

регулирования

другого
труда

работодателя
лиц,

(внешнее

работающих

по

совместительству, определяются ст.60 ТК РФ.
2.10. С письменного согласия работника, ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ, ст. 60 ТК РФ).

5

2.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя
или его представителя.
2.12.

Расторжение

и

прекращение

трудового

договора

регулируется

ст. 77,78,79,80,81,83,84 ТК РФ.
2.13. Порядок оформления прекращения трудового договора регулируется ст. 84.1 ТК РФ.
III. Рабочее время и учебная нагрузка
3.1. В ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Выходные дни – суббота и воскресенье.
3.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что нормальная
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для всех
работников и 36 часов в неделю – для психолого-педагогического персонала.
3.3. Работодатель обязан вести

учет времени, фактически отработанного каждым

работником (ст. 91 ТК РФ).
3.4. Продолжительность рабочего дня, режим работы и время отдыха определяются
Правилами внутреннего распорядка ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти, трудовым договором,
графиком работы и расписанием учебных занятий.
3.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни
регламентируется положениями ст. 113 ТК РФ.
3.6.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
3.7. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и
на любой согласованный сторонами трудового договора срок. Работодатель обязан
устанавливать неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка

в

возрасте до 14 лет, ребенка

инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для
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работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием
для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени
и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплаты
производится пропорционально отработанному им

труда

работника

времени или в зависимости от

выполненного им объема работ (ст. 93 ТК РФ).
3.8. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких либо ограничений продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисление
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).
3.9. Объем выполнения трудозатрат

сотрудникам ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

устанавливается в соответствии с утвержденным Министерством образования и науки
Самарской области государственным заданием ГБУ «ППЦ» и методики расчета нормы
времени трудозатрат на выполнение видов работ работниками находящихся в ведении
Самарской области государственных и муниципальных образовательных учреждений
дополнительного

профессионального

специалистов, государственных
образования

образования

образовательных

детей, государственных

(повышения
учреждений

образовательных

квалификации)
дополнительного

учреждений

для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также
иных учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки.
IV. Время отдыха
4.1. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания,
который в рабочее время не включается и продолжительность которого устанавливается
Правилами внутреннего распорядка ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
4.2. Всем работникам предоставляются выходные дни – суббота и воскресение.
4.3. Работникам

ГБУ

«ППЦ» г.о. Тольятти предоставляются ежегодные отпуска с

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).
4.4.

График

отпусков

утверждается

работодателем

с

учетом

мнения

единого

представительного органа работников не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
4.5. Педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам – 28
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календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного
основного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
4.6. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, производится согласно ст. 121 ТК РФ.
4.7. В соответствии со ст.136 ТКРФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три
дня до его начала.
4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
4.9. Работникам

ГБУ «ППЦ» г.о.Тольятти

по их письменному заявлению

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в связи:
- с рождением ребенка - до пяти календарных дней;
- с регистрацией своего брака - до пяти календарных дней;
- со смертью близких родственников – до пяти календарных дней,
и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными
законами (ст.128 ТК РФ).
4.10. Стороны пришли к соглашению о предоставлении дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, имеющим ежегодный основной оплачиваемый отпуск не более 28
календарных дней и не имеющих иных дополнительных отпусков, предусмотренных
настоящим коллективным договором и проработавшим в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти:
- от 1 года до 3 лет - 2 календарных дня;
- от 3 до 5 лет - 3 календарных дня;
- свыше 5 лет - 4 календарных дня;
при наличии финансовых средств на указанные цели.
4.11. Педагогические работники ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти не реже, чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования (ст.335 ТК РФ).
4.12. За полную отработку годовой нормы рабочего времени работникам, не имевшим в
течение года заболеваний, предоставляется сверх ежегодного

оплачиваемого отпуска

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до трех календарных дней,

8

при наличии финансовых средств из внебюджетного фонда ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти и
отсутствии дисциплинарных взысканий.
4.13. В соответствии со статьей 101 ТК РФ ненормированный рабочий день
устанавливается: заместителю
главному

бухгалтеру,

дополнительный

директора по УВР, заместителю директора по АХЧ,

водителю

и

предоставляется

ежегодный

оплачиваемый

отпуск продолжительностью по три календарных дня каждому из

перечисленных должностных лиц.
V. Условия работы, охрана труда
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
-

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

осуществления технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраны труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия
в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядка, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверке знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требования охраны труда;
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- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего

заработка

на

время

прохождения

указанных

медицинских

осмотров,

обязательных психиатрических освидетельствований.
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных

медицинских

осмотров,

обязательных

психиатрических

освидетельствований, а так же в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсаций и
средств индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания
неотложной медицинской помощи;
- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения единого представительно органа работников;
10

- наличие комплекта нормативно правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой своей деятельности;
- выполнение

предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного за осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов содержащих нормы
трудового права других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности и рассмотрении
представлений органов общественного контроля в установленные трудовым кодексом,
иными федеральными законами сроки;
- предоставление информации о курсах, обеспечивающих подтверждение и (или)
повышении квалификации работников.
Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методом и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте и проверку знаний по охране труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные (при поступлении на работу и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры другие обязательные

медицинские

осмотры, а так же проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя

в

случаях

предусмотренных

Трудовым

кодексом

и

иными

федеральными законами.
Работник обязан выполнять нормы профессиональной этики при осуществлении
профессиональной деятельности (приложение 3).
Работник обязан отработать после обучения не менее установленного договором сроком,
если обучение проводилось за счет работодателя (ст. 57 ТК РФ).
Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
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-

получение

достоверной

информации

от

работодателя,

соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие

нарушения

требований

охраны

труда,

за

исключением

случаев,

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу труда, а так же органами профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов содержащих норы
трудового права;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной

власти

самоуправления,

к

субъектов

работодателю,

Российской
в

Федерации

объединения

профессиональные союзы, их объединения

и

органы

работодателей,

а

местного
также

в

и иные уполномоченные работниками

представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрение вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка

во время

прохождения указанного медицинского осмотра;
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, если он занят на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
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- размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсации работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в
порядке, предусмотренном статьями 92, 117, 147 ТК РФ;
- повышенные или дополнительные гарантии за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным
актом с учетом финансово- экономического положения работодателя;
- в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной
экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются;
- получение санаторно-курортной путевки согласно Закону Самарской области № 255-ГД
от 30.12.2005г. «Об обеспечении работников бюджетной сферы Самарской области на
санаторно-курортное лечение».
-получение именного образовательного чека на повышение квалификации работника,
подтверждающее право его обладателя на гарантированное финансирование
повышение квалификации один раз в три года.
Обучение

осуществляется по

выбору

в

образовательной организации

высшего

образования или образовательной организации дополнительного профессионального
образования, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным

профессиональным

программам

повышения

квалификации

и

предоставляющей эти услуги на договорной основе с министерством образования и науки
Самарской области.
VI. Условия и охрана труда женщин
6.1. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников
в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с трудовым кодексом
и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускаются только с их письменного
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Продолжительность
сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
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6.2. Одному из родителей (опекуну или попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается
федеральными

законами.

Порядок

предоставления

указанных

дополнительных

оплаченных дней устанавливается Правительством Российской Федерации (ст.262 ТК
РФ).
6.3. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских
организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок

по месту

работы (ст. 254 ТК РФ).
6.4.

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до

достижения им возраста 3 лет (ст. 256 ТК РФ).
6.5. На период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место работы
(должность) (ст. 256 ТК РФ).
6.6. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой
стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного
назначения трудовой пенсии по старости) (ст. 256 ТК РФ).
VII. Гарантии и компенсации
8.1. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.
8.1.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещения
расходов, связанных со служебной командировкой (ст.167 ТК РФ).
8.1.2. В случае направления работника в служебную командировку работодатель обязан
возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
определяются локальным нормативным актом учреждения (ст.168 ТК РФ) при наличии
средств по смете расходов.
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8.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением на
основании ст. 173 ТК РФ.
8.2.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и
очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно – по
40 календарных дней, на каждом из последующих курсах соответственно -

по 50

календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в
сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней);
- прохождение государственной итоговой аттестации – до 4 месяцев в соответствии с
учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего
образования.
8.2.2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения
высшего профессионального образования - 15 календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных

высшего

профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме
обучения,

совмещающим

получение

образования

с

работой,

для

прохождения

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных
экзаменов - 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов – 1 месяц;
- работникам, успешно осваивающим государственную аккредитацию программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной форме
обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения
соответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
обратно.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится
путем предоставления одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения
продолжительности рабочего дня в течение недели.
8.3. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
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8.3.1. При расторжении трудового договора, в связи с ликвидацией организации (п.1 ч. 1
ст.81 ТК РФ) или сокращением штата работников организации (п.2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения
работник, обратившийся в этот орган, не был им трудоустроен (ч.1 ст.178).
8.3.2. Выходное пособие в размере двухнедельного заработка выплачивается работнику
при расторжении трудового договора в связи:
- с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданном в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (п.8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п.2 ч. 1ст. 83 ТК
РФ);
- с признанием работника полностью недееспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (п.5 ч.1. ст.83 ТК РФ);
- с отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(п.9 ч.1 ст.77 ТК РФ)
- с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ).
8.3.3. В случае расторжения трудового договора с руководителем учреждения, его
заместителями и главным бухгалтером

в связи со сменой собственника имущества

организации новый собственник обязан выплатить указанным работникам компенсацию в
размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка работника (ст. 181 ТК РФ).
8.4. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца
предоставлять в единый представительный орган проекты приказов о сокращении
численности штатов.
8.4.1. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право сохранения работы при сокращении штатов имеют лица:
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- предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
- проработавшие в ГБУ «ППЦ» свыше 10 лет.
8.4.2.

При

увольнении

работника

по

сокращению

штатов

выходное

пособие

выплачивается в соответствии с порядком, установленным законодательством (ст. 178 ТК
РФ).
8.4.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников,
увольнение допускается, если не возможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность и нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья.

При этом работодатель обязан предлагать работнику все

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
8.4.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности

или

штата

работников

организации

работники

предупреждаются

работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения.
8.5. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения двух месяцев со времени предупреждения о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работников,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника,
исчисленного

пропорционально

времени,

оставшемуся

до

истечения

срока

предупреждения об увольнении.
8.5.1. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения
представительного

органа работников

единого

принимает меры, предусмотренные Трудовым

Кодексом, иными федеральными законами (ст. 180 ТК РФ).
8.5.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти. Увольнение
в связи с сокращением штата или численности работников осуществляется в соответствии
с п.2 ст.81 ТК РФ, если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на
другую работу, и по получении предварительного согласия единого представительного
органа.
8.5.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора,

в связи с

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников
организации, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в повышенном
размере, по сравнению с установленным законодательством:
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- для лиц, проработавших в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти свыше 10-ти лет - 15% среднего
месячного заработка;
- для лиц, проработавших в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти от 5-ти до 10-ти лет - 10% среднего
месячного заработка, при наличии финансовой возможности из средств ФМС.
8.6. Компенсация вреда, причиненного здоровью работника. Компенсация морального
вреда.
8.6.1. Работодатель и единый представительный орган исходят из того, что ГБУ «ППЦ»
г.о. Тольятти несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью
работников увечьем, профессиональными заболеваниями либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
8.6.2. Работодатель
потерпевшему

в

вместе с возмещением вреда, которое должно быть произведено
соответствии

с

действующим

законодательством,

выплачивает

пострадавшему единовременную выплату в размере 50% среднего месячного заработка
сверх полагающегося по закону возмещения вреда (если получение трудового увечья или
профессионального заболевания произошло по вине работодателя и связано с
исполнением работником трудовых обязанностей).
8.6.3. Работники ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти имеют право решать трудовые споры через
комиссию

по

трудовым

спорам.

В

случае

нанесения

оскорблений,

унижения

профессиональной чести и достоинства, работники ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти в судебном
порядке имеют право на компенсацию морального вреда (приложение № 4).
8.6.4. Работники ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

при осуществлении профессиональной

деятельности независимо от занимаемой ими должности имеют право на справедливое
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников (приложение 3).
8.7. Гарантии деятельности единого представительного органа работников и первичной
профсоюзной организации.
Работодатель обязуется:
-

безвозмездно

предоставить

единому

представительному

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение

органу

работников,

для обеспечения его

деятельности;
- предоставлять в установленном законодательством порядке единому представительному
органу работников информацию о деятельности организации для ведения переговоров и
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора;
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- перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно из заработной платы по
письменным

заявлениям

работников членские профсоюзные

взносы

в размере,

предусмотренном Уставом профсоюза;
- предоставлять профсоюзному комитету возможность проведения собраний, заседаний
без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для этой цели
помещение в согласованных порядке и сроках:
предоставлять

членам

профсоюзного

комитета,

не

освобожденных

от

производственной работы, свободное от работы время с сохранением среднего заработка
для выполнения общественной работы.
С

VIII. Обеспечение контроля за выполнением коллективного договора и
ответственность сторон за выполнением принятых обязательств
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду
(ст.51 ТК РФ).
9.2. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договорам,
подвергаются

штрафу в размере и в порядке, которые установлены федеральным

законом (ст. 55 ТК РФ).
9.3. Каждая из сторон, подписавшая

коллективный договор ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти,

признает ответственность за реализацию его целей

в пределах своих полномочий и

обязуется сотрудничать в решении возникающих проблем на принципах равноправия,
взаимоуважения, договоренностей.
9.4. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно, не позднее мая - июня
отчитываются о его выполнение на общем собрании работников учреждения.

Директор
ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти

Уполномоченный
представитель
единого представительного органа
ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти

Л.В. Пронина
2019 г.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по ОКУД

Министерство образования и науки Самарской области________

0301001

по
ОКПО

(наименование организации)

Номер документа
Л-

ПРИКАЗ

Дата составления

оз ло/3

(распоряжение)
о приеме работника на работу
Принять на работу

Дата
15.03.2013

с
по

Табельный номер

Горбанёву Любовь Александровну
(фамилия, имя, отчество)

з

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медикосоциального сопровождения «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти
(структурное подразделение)

Директор
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

С правом подписи на финансовых и других документах образовательного учреждения
(условия приема на работу, хграктер работы)

тарифной ставкой (окладом)

___________ 8516___________ руб.

00 коп.

(цифрами)

надбавкой
испытанием на срок

шесть месяцев

месяца(ев)

' снование: личное заявление, трудовой договор
Руководитель организации

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области
(должность)

оряжением) работник ознакомлен

(личная подпись)

Cs^ \ -

(личная подпись)

Я.Е.Загребова
(расшифровка подписи)

A ^ iV \< x

2oVb

Г.

и
Государственное бюджетное учреждение-центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти
Самарской области
445045, (Рф, Самарская область, г.ПХолъятти,ухТромовой,44.тел.76-99-74, факс 76-90-55e-maiC: ppc@ecfu.tgC.ru

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
от 26.09.2019 №86
Численность работников: 76 чел.
Присутствовало: 68
Повестка дня:
1. О создании Единого представительного органа работников ГБУ «ППЦ» г.о .Тольятти
для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения и контроля
за выполнением коллективного договора .
2. О поручении права подписи коллективного договора (изменений и дополнений к
нему) от Единого представительного органа работников уполномоченному
представителю.
Постановили:
1. Создать Единый представительный орган работников (в соответствии со ст. 37
Трудового Кодекса Российской Федерации) для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта, заключения и контроля за выполнением
коллективного договора в составе 5 человек:
- от первичной профсоюзной организации - 1 чел.
- от работников
- 4 чел.
2. Поручить право подписи коллективного договора (изменений и дополнений к
нему) от Единого представительного органа работников ГБУ «ППЦ» г.о.
Тольятти уполномоченному представителю, председателю профсоюзного
комитета Прониной Ларисе Викторовне.

г дьтаты тайного голосования:

за

- 68

Перечень приложений к коллективному договору
ГБУ «Психолого-педагогический центр»
1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка государственного
бюджетного учреждения – центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти
Самаркой области;
2. Приложение № 2 «Положение о работе экспертной группы по оценке результативности
профессиональной деятельности работников ГБУ «»Психолого-педагогический центр»;
Приложение № 1 к приложению № 2
- Лист оценивания эффективности (качества) работы заместителя руководителя;
- Лист оценивания эффективности (качества) работы педагогических работников;
- Лист оценивания эффективности (качества) работы прочего персонала.
3. Приложение № 3 « Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников»;
4. Приложение № 4 «Положение о комиссии по трудовым спорам ГБУ «Психологопедагогический центр»;
5. Приложение № 5 «Положение о сборе, обработке и защите персональных данных
работников ГБУ «ППЦ».
Приложение № 2 к приложению № 5
- Заявление о согласии на обработку персональных данных работника;
- Соглашение о неразглашении персональных данных.

•*» - -toe бюджетное учреждение-центра психолого-педагогической, медицинской
■ й помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа Тольятти
Самарской области
-■сгребая область, г.ЛТольятти, у х Тромовой,44. тех 76-99-74, факс 76-90-55e-maiC: ppc@ecfu.tgLru

ВЫПИСКА
из протокола общего собрания ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
от 26.09.2019 №86
Численность работников: 76 чел.
Присутствовало: 68
чсг_—ц дня:
- :ии Единого представительного органа работников ГБУ «ППЦ» г.о .Тольятти
- ния коллективных переговоров, подготовки,проекта, заключения и контроля
а
:нением коллективного договора .
' -ении права подписи коллективного договора (изменений и дополнений к
«а* * от Единого представительного органа работников уполномоченному
. - 1зителю.
~ь=:зили:
:зть Единый представительный орган работников (в соответствии со ст. 37
• ; ового Кодекса Российской Федерации) для ведения коллективных
*- оворов, подготовки проекта, заключения и контроля за выполнением
;:<тивного договора в составе 5 человек:
ервичной профсоюзной организации - 1 чел.
■таботников
- 4 чел.
' чнть право подписи коллективного договора (изменений и дополнений к
• от Единого представительного органа работников ГБУ «ППЦ» г.о.
г ггги уполномоченному представителю, председателю профсоюзного
с
тета Прониной Ларисе Викторовне.

Прилож ениемl

Мнение единого представительного
органа работников в письменной
форме
учтено, протокол №______
от___________ 2019г.
Уполномоченный представитель
единого представительного органа
J» г.о Тольятти
.В. Пронина
2019г.

Утверждаю:
Директор ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Тольятти, 2019

1. Общие положения
1.1. Трудовой распорядок в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти определяется настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка.
1.2. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со ст.189 Трудового
кодекса РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы
учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и
эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются для всех
работников ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом
мнения единого представительного органа работников в порядке, установленном статьей
372 Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
Правила

внутреннего

трудового

распорядка

-

локальный

нормативный

акт

организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений у данного работодателя организации.
2. Прием и увольнение работников
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:


паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;


документ,

подтверждающий

регистрацию

в

системе

индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;


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

военную службу;


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

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


справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
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исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.
2.2. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая
книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный

лицевой

счет, работодателем представляются в соответствующий

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые
для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного)
учета.
2.3. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносят в трудовую
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
2.4. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу
по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право
потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда — справку о
характере и условиях труда по основному месту работы.
2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой - у работодателя.
2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора.
2.8. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения).
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2.9. При приеме на работу

(до подписания трудового договора)

работодатель обязан

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, уставом
учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об
испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре
условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
2.11. В

период

испытания

на

работника

распространяются

положения

Трудового кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных актов
ГБУ «ППЦ» г. Тольятти, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашения.
2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному

в

порядке,

установленном

трудовым

законодательством

и

иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;


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



лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;



лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;


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

согласованию между работодателями;


лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;



иных лиц в случаях, предусмотренных в ТК РФ, иными федеральными законами,

коллективным договором.
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации,
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя - шести месяцев. В срок испытания
не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
он фактически отсутствовал на работе.
2.14. 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 работника не выдержавшим испытание.
2.15. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
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производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия.
2.16. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
2.17. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.18. Перевод на другую работу, перемещение, временный перевод на другую работу
осуществляются в соответствии со ст.721 ст.72 2 ТК РФ.
2.19. Перевод на другую работу по инициативе работника оформляется в письменном виде
«Заявление на перевод».
2.20. До окончательного оформления перевода работник обязан выполнять свои обязанности
по прежнему месту работы.
2.21. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать
следующие общие требования:
1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества;
2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника
работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом и иными федеральными законами;
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные
данные работника, возможно, получить только у третей стороны, то работник должен быть
уведомлен об этом заранее

и от него должно быть получено письменное согласие.

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах
получения

персональных

данных,

а

также

о

характере

подлежащих

получению

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.
4) Работодатель не имеет права

получать и обрабатывать сведения о работнике,

относящиеся в соответствии с Законодательством Российской Федерации в области
персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением
случаев предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами.
5) Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.
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2.22.Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя,
устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их
правах и обязанностях в этой области (Приложение № 5).
2.23. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон (ст. 78
Трудового кодекса РФ).
2.24. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных
дня до увольнения по ст. 79 ТК РФ.
2.25. 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 договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место
не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести
с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.26. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидация организации;
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2) сокращения численности или штата работников организации;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера;
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу

приговором

суда

или

постановлением

судьи,

органа,

должностного

лица,

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя;
8)

совершения

работником,

выполняющим

воспитательные

функции,

аморального

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст.336 ТК РФ);
10)

повторное

в

течение

одного

года

грубое

нарушение

Устава

организации,

осуществляющей образовательную деятельность (ст.336 ТК РФ);
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11) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих
трудовых обязанностей;
12) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, не
правомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
13) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
14) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая
ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности или в период его
пребывания в отпуске.
2.27. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
осуществляется в соответствии со ст. 83 ТК РФ.
2.28. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым
Кодексом РФ или иным федеральным законом обязательных правил при заключении
трудового договора производится в соответствии со ст. 84 Трудового Кодекса РФ.
2.29.

Прекращение

трудового

договора

оформляется

приказом

(распоряжением)

работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним
под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
2.30. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом сохранялось
место работы (должность).
2.31. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового
Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему
заверенные, надлежащим образом, копии документов, связанных с работой.
3. Права и обязанности работников и работодателя
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1 заключение, изменение и расторжение трудовых договоров в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
8

3.1.2 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требования охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5 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;
3.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке труда;
3.1.7 подготовку и дополнительное профессиональное образование, в установленном
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, порядке;
3.1.8 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
3.1.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.1.11 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
3.1.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными

законами.
3.1.13 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
3.1.14 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работник обязан:
3.2.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
3.2.2 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.3 соблюдать трудовую дисциплину;
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3.2.4 выполнять установленные нормы труда;
3.2.5 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, охране
жизни и здоровья детей;
3.2.6 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;
3.2.7 систематически повышать свою деловую квалификацию;
3.2.8 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать
санитарные правила, гигиену труда;
3.2.9 вести себя достойно, соблюдать нормы профессиональной этики поведения в
коллективе, быть внимательными и вежливыми с воспитанниками и их родителями;
3.2.10 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному работодателю 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. Работодатель имеет право:
3.3.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
3.3.2 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.3.3 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.3.4

требовать

от

работников

исполнения

ими

трудовых

обязанностей

и

бережного отношения к имуществу ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти;
3.3.5 привлекать

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
3.3.6 определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
для собственных нужд. Формы профессиональной
повышения

квалификации

работников,

подготовки,

перечень

кадров

переподготовки

необходимых

профессий

и
и

специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников;
3.3.7 принимать локальные нормативные акты;
3.3.8 реализовывать права, предоставляемые ему законодательством о специальной оценке
труда.
3.4. Работодатель обязан:
3.4.1 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, держащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
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соглашений и трудовых договоров;
3.4.2 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.4.3 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.4.4 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
3.4.5 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.4.6 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 8 и 23
числа каждого месяца в ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти, в соответствии с Трудовым Кодексом,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;
3.4.7 предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением
при получении образования соответствующего уровня впервые в соответствии со ст. 173174, 176-177 ТК РФ;
3.4.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом;
3.4.9 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
3.4.10 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.4.11 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организации в
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
3.4.12 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей
3.4.13 осуществлять

обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;
3.4.14 возмещать вред, причиненный работником в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.4.15 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами;
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3.4.16 своевременно выполнять предписание федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного

на

осуществление

федерального

государственного

надзора

за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы

трудового

права,

других

федеральных

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.4.17 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных

работниками

представителей

о

выявленных

нарушениях

трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям.
4. Режим работы и время отдыха.
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями – суббота и воскресенье;
4.1.2. Продолжительность рабочего времени: 36 часов в неделю - педагогам-психологам,
методистам, социальным педагогам;

20 часов в неделю учителям-логопедам, учителям-

дефектологам.
4.1.3. Рабочий день специалистов ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти осуществляется в 2 смены. В
течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и
питания не более 2 часов или не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и
работодателем (ст.108 ТК РФ).
4.1.4. Работа педагогов-психологов согласно “Нормам времени для расчета трудозатрат на
выполнение видов работ работниками, находящихся в ведении Самарской области
государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи»:
- предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, социальной адаптации и развитии, и нуждающимся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.
-

предоставление

образования

по

дополнительным

образовательным

программам

дошкольного и общего образования.
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4.1.5. Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, социальной адаптации и развитии, и нуждающимся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи проходит в течение всего календарного года.
Предоставление образования по дополнительным образовательным программам
дошкольного и общего образования проходит в течение учебного года.
4.1.6.

Продолжительность

индивидуальных

и

групповых

занятий

определяется

в

зависимости от характера нарушения и особенностей психофизического и психосоциального
развития детей,

подростков и молодежи,

их возраста в соответствии с реализуемыми

программами и «Нормами времени для расчета трудозатрат на выполнение видов работ
работниками, находящихся в ведении Самарской области государственных образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи».
4.1.7. Рабочий день административных работников устанавливается с 8.30 до 17.30 часов с
перерывом на обед с 12.30 до 13.30. Административным работникам в счет своего рабочего
времени разрешается вести педагогические часы, но не более 9-12 часов в неделю.
4.1.8. Рабочий день работников младшего обслуживающего персонала устанавливается с
8.30 до 17.30, с перерывом на обед с 12.30 до 13.30.
4.1.8.1. Рабочий день вахтера устанавливается с 8.30 до 17.30, в связи с условиями труда (ст.
108 ТК РФ) обеденный перерыв устанавливается с 12.30 до 13.00 с приемом пищи на
рабочем или в специально отведенном месте, два технических перерыва по 15 минут в
течение рабочего времени.
4.1.9.Рабочий день административным работникам, работникам младшего обслуживающего
персонала в летний период (июнь, июль, август) устанавливается с понедельника по четверг
с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.18, в пятницу с 8.30 до 16.00 с перерывом
на обед с 12.30 до 13.18.
4.1.10. Рабочий день медицинских работников устанавливается по графику соответственно
нормам для этой категории работников.
4.1.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя как
можно раньше, а в первый день выхода на работу – предоставить листок временной
нетрудоспособности.
4.1.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
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катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
4.1.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка;
4.1.14. Порядок предоставления, продление или перенесение, разделение ежегодного
оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого
отпуска денежной компенсацией производится в соответствии со ст. 122-126 Трудового
кодекса РФ.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и по истечении шести
месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно


после него;


работникам в возрасте до восемнадцати лет;



работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;



в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения единого
представительного органа работников не позднее чем, за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ.
4.1.15. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до
его начала.
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Ежегодный

оплачиваемый

отпуск

должен

быть

продлен

или

перенесен

на

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:


временной нетрудоспособности работника;



исполнения

работником

во

время

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными



нормативными актами.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (лил) опасными условиями труда, за
работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении), а так же случаев установленных Трудовым
кодексом.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
4.1.16. Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в
соответствии со ст. 127 ТК РФ;
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4.1.17. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам ГБУ «ППЦ»
г.о Тольятти в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
4.1.18.

Дни совещаний и приема директора по личным вопросам определяется по

согласованию с администрацией Центра.
4.1.19. Общие собрания работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти проводятся по необходимости.
Педсоветы - 1-2 раза в год. Продолжительность педсоветов и общих собраний работников
устанавливается регламентом работы данных совещаний, но не должна превышать 1,5 - 2
часов.
4.1.20. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам
(Приложение № 4).
5.

Поощрение за успехи в работе

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:


объявление благодарности;



выдача премии;



награждение ценным подарком;



награждение почетной грамотой;



представление к званию лучшего по профессии.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники ГБУ «ППЦ» г.о
Тольятти могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).
6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.
6.2. Работники ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти обязаны подчиняться работодателю, выполнять его
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые
с помощью служебных инструкций или объявлений.
6.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:


замечание;



выговор;



увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
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работника письменное объяснение. Если по истечении

двух рабочих дней указанное

объяснение работником не предоставляется, то составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.8. Приказ работодателя ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

о применении дисциплинарного

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут

новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.
6.10. 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.
6.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
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Приложение 2
Мнение ПК в письменной форме учтено
протокол №_____о т _______________ 2019
Председатель ПК ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
Л.В. Пронина

Положение о работе экспертной группы по оценке
результативности профессиональной деятельности
работников ГБУ «Психолого-педагогический центр»

Тольятти 2019

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение об оценке результативности профессиональной

деятельности работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти (далее - Положение)
определяет основания, порядок и критерии оценки результативности
профессиональной деятельности работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти.
1.2. Цель оценки результативности профессиональной деятельности работников
ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти:
- обеспечение зависимости оплаты труда работников от результативности
работы путем объективного оценивания результатов профессиональной
деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за
счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
1.3. Задачами проведения «Оценки результативности деятельности работников»
ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти являются:
- проведение системной самооценки работниками собственных результатов
профессиональной деятельности;
- обеспечение внешней экспертной оценки труда работников;
усиление материальной заинтересованности работников ГБУ «ППЦ» г.о.
Тольятти в повышении качества профессиональной деятельности.
2.Основание и порядок проведения оценки результативности
профессиональной деятельности работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
Основанием для оценки результативности профессиональной
деятельности работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти служат разработанные и
утвержденные критерии оценки эффективности деятельности работников (далее
- «Лист оценивания эффективности качества работы»).
2.2. Для проведения объективной внешней оценки результативности
профессиональной деятельности работника на основе «Листа оценивания
эффективности качества работы» в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти приказом
руководителя создается экспертная группа, состоящая:
представителей администрации учреждения;
членов методического совета;
председателя профсоюзного комитета.
2.3. «Лист оценивания эффективности качества работы» заполняется членами
2.1.

экспертной группы (внешняя оценка результативности профессиональной
деятельности) и работником самостоятельно в соответствии с логикой
отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе
утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его
труда.
2.4. Председателем экспертной группы назначается заместитель руководителя
ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти по учебной работе. Председатель экспертной группы
несет ответственность за его работу, грамотное и своевременное оформление
документации.
2.5. Результаты работы экспертной группы оформляются протоколами, срок
хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся администрацией учреждения.
2.6. Решения экспертной группы принимаются на основе открытого
голосования путем подсчета простого большинства голосов.
2.7. В установленные приказом директора сроки (не менее чем за неделю до
заседания экспертной группы), на заседании экспертной группы планируется
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти. Работники передают в экспертную группу
заполненный собственноручно «Лист оценивания эффективности качества
работы», содержащим самооценку показателей результативности с учетом
документов подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.
2.7. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе
представленной экспертной оценки результативности деятельности работника за
отчетный период (за полугодие) в соответствии с критериями, представленными
в «Листе оценивания эффективности качества работы».
2.8. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в «Листе
оценивания
эффективности
качества
работы»
результативности
профессиональной деятельности работника за отчетный период. Результаты
оформляются в баллах за каждый показатель результативности.
2.9. «Лист оценивания эффективности качества работы», завершающийся
итоговым баллом, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится
для ознакомления под роспись работнику. Заключение подписывается
председателем и членами экспертной группы ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти.
З.Условия и порядок предоставления доплат ФМС
3.1. Основанием для предоставления ежемесячных доплат из стимулирующей

части фонда является результативность деятельности работников ГБУ «ППЦ»
г.о. Тольятти.
3.2. Результативность деятельности работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
определяется согласно «Листу оценивания эффективности (качества) работы».
(Приложение № 1).
3.3. Решение об установлении ежемесячных стимулирующих выплат
производится по итогам полугодия, на основании заключений экспертной
группы по оценке результативности профессиональной деятельности
работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти » и оформляется приказом директора.

Приложение 3
Мнение единого представительного
органа работников в письменной
форме
учтено, протокол №______
от____________2019г.
Уполномоченный представитель
единого представительного органа
работников ПБУ «ППЦ» г.о. Тольятти
,
Л В. Пронина
«
2019г.

Утверждаю:
Директор
ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти

Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников

I.
1.

Примерное

Общие положения

положение

о

нормах

профессиональной

этики

педагогических работников (далее – Положение) разработано на основании
Положений Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФЗ от
29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»
2.

Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться
при

осуществлении

профессиональной

деятельности

педагогическим

работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизма
реализации права педагогических работников на справедливое объективное
расследование, нарушение норм профессиональной этики педагогических
работников.
II.
3.

Нормы профессиональной этики педагогических работников
Педагогические

работники,

сознавая

ответственность

перед

государством, обществом и гражданами призваны:
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных

(финансовых)

и

иных

интересов,

препятствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
в)

проявлять

доброжелательность,

вежливость,

тактичность

и

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и
коллегам;
г) проявлять терпимость и уважением к обычаям и традициям народов РФ и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
социальных групп, способствовать межнациональному, межрелигиозному
взаимодействию обучающихся;

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство
прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения,

места

принадлежности

к

жительства,

отношения

общественным

к

религии,

объединениям,

а

убеждений,

также

других

обстоятельств;
е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам, реализуемой
образовательной программы;
ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в местах, доступных для детей информации, причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей;
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
III.

Реализация права педагогических работников на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников
4.

Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести,

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также
справедливое

и

объективное

расследование

нарушения

норм

профессиональной этики педагогических работников.
5.

Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников,

установленных

разделом

II

настоящего

Положения,

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 ФЗ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Порядок рассмотрения
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам
регулируются в порядке, установленном главой 60 ТК РФ, порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах гражданским
процессуальным законодательством РФ.

6.

Педагогических

работник,

объективное расследование

претендующий

на

справедливое

и

нарушения норм профессиональной этики,

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
7.

В целях реализации права педагогических работников на справедливое

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников, в состав комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа).
8.

В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между
участниками

образовательных

отношений,

несоответствия

решения

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений законодательству РФ или нежелания педагогического работника
по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, он имеет право обратиться
в суд.
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Положение

о комиссии по трудовым спорам ГБУ «Психолого-педагогический центр»

1. На основании ст.382,383 ТК РФ в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти создается комиссия по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
2. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников
и (или)
работодателя из равного числа представителей работников и работодателя. Работодатель и
представительный орган работников, получившие предложение в письменной форме о
создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в
комиссию своих представителей.
Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются руководителем
учреждения.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием
работников.
Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя, секретаря.
Заседание комиссии протоколируется и заверяется своей печатью. Организационнотехническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется
работодателем. Ст.384 ТК РФ
3. Работник ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти может обратиться в комиссию по трудовым спорам в
трехмесячный срок со дня, когда он узнал (или должен был узнать) о нарушении своего
права.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по
трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. Ст. 386 ТК РФ.
4. Индивидуальный трудовой спор рассматривается в течение 10 календарных дней со дня
подачи работником заявления, которое подлежит обязательной регистрации комиссией по
трудовым спорам.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление или
уполномоченного его представителя. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его
представителя допускается лишь по письменному заявлению работника.
В случае неявки работника или его представителя на заседание комиссии рассмотрение
трудового спора откладывается.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительной причины
комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает
работника права подать заявление о рассмотрение трудового спора повторно в пределах
установленного срока.
Комиссия по трудовым спорам имеет право:
- вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов;
- по требованию комиссии руководитель ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти (его представители)
обязан в установленный срок предъявить все необходимые документы.
Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов, представляющих работодателя и не менее половины членов
представляющих работников.
На заседании ведётся протокол, который подписывается председателем или его
заместителем и заверяется печатью. Ст.387 ТК РФ
5. Комиссия по трудовым спорам принимает решения тайным голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Подписанные и
заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и
работодателю или их представителям в течение 3-х дней со дня принятия решения.
Ст.388 ТК РФ

6. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по
истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок
указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющиеся исполнительным
документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня
принятия решения комиссией по трудовым спорам.
В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по
трудовым спорам может восстановить этот срок.
Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный
срок с заявлением о переносе трудового спора в суд. Судебный пристав на основании
удостоверения приводит решение комиссии в исполнение в принудительном порядке.
Ст.389 ТК РФ
7. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассматривается комиссией по
трудовым спорам в 10-дневный срок, работник имеет право перенести его рассмотрение в
суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
Ст.390 ТК РФ
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ДАННЫХ РАБОТНИКОВ ГБУ «ППЦ»

Тольятти 2019

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с обработкой
персональных данных работников, осуществляемой ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, если
обработка персональных данных без использования таких средств позволяет
осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных,
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или иных
систематизированных собраниях персональных данных и /или доступ к таким
персональных данным.
1.2. Цель настоящего Положения – обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
1.4. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются на общем собрании трудового
коллектива, утверждаются директором ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти и вводятся в действие
приказом по основной деятельности. Все работники ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти должны
быть ознакомлены под расписку с данным Положением и изменениями к нему.
1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками,
имеющими доступ к персональным данным работников ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти.
II. Понятие и состав персональных данных.
2.1. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
2.2. Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями.
2.3. Состав персональных данных работника:
2.3.1. анкета;
2.3.2. автобиография
2.3.3. образование;
2.3.4. сведения о трудовом и общем стаже;
2.3.5. сведения о предыдущем месте работы;
2.3.6. паспортные данные;
2.3.7. сведения о воинском учете;
2.3.8. сведения о заработной плате работника;
2.3.9. сведения о социальных льготах;
2.3.10. специальность;
2.3.11. занимаемая должность;
2.3.12. размер заработной платы;
2.3.13. наличие судимостей;
2.3.14. адрес места жительства;
2.3.15. домашний телефон;
2.3.16. содержание трудового договора;
2.3.17. содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
2.3.18. подлинники и копии приказов по личному составу;
2.3.19. личные дела и трудовые книжки работников;
2.3.20. основания к приказам по личному составу;
2.3.21. дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
2.3.22. копии отчетов, направляемые в органы статистики;
2.3.23. копии документов об образовании;
2.3.24. результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению
трудовых обязанностей;
2.3.25. фотографии;
2.3.26. иные сведения, относящиеся к персональным данным работника.
2.4. Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией, хотя,
учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф
ограничения на них не ставится. Режим конфиденциальности персональных данных
снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное
не определено законом.
III. Обработка персональных данных работника.
3.1. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3.2. Обработка персональных данных в ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти осуществляется на
законной и справедливой основе.
3.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
Обработка персональных данных работников ГБУ «ППЦ» г.о Тольятти осуществляется с
целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов,
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы, обеспечения сохранности имущества.
3.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника
работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к
целям обработки персональных данных. ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти принимает
необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данных.
Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные
данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен
быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие.
Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение.

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях,
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со
статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и
обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его
членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством РФ.
При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права
основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в
результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
3.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
законодательством РФ, договором, стороной которого является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
3.9. Обработка персональных данных работника осуществляется с его согласия на обработку
его персональных данных.
3.10. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или
утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном
федеральным законодательством РФ.
IV.Права работника как субъекта персональных данных.
4.1. Права работника:
4.1.1. работник имеет право на получение информации касающейся обработки его
персональных данных, в том числе содержащей: подтверждение факта обработки
работодателем персональных данных; правовые основания и цели обработки
персональных данных; цели и применяемые способы обработки персональных данных;
наименование и местонахождение работодателя; обрабатываемые персональные
данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник
их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен
федеральным законодательством; сроки обработки персональных данных, в том числе
сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных данных прав,
предусмотренных федеральным законодательством; иные сведения предусмотренные
федеральным законодательством;
4.1.2. работник имеет право требовать уточнения его персональных данных их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
4.1.3. работник имеет право принимать предусмотренные законодательством РФ меры по
защите своих прав;
4.1.4. работник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.2. Сведения, указанные в п. 4.1.1. настоящего Положения должны быть предоставлены
работнику в доступной форме, в них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим работникам.
V. Обязанности работодателя как оператора при сборе персональных данных.
5.1. При сборе персональных данных работодатель обязан предоставить работнику по его
просьбе информацию, указанную в пункте 4.1.1. настоящего положения.

5.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с
федеральным законодательством РФ, работодатель обязан разъяснить работнику
юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.
VI. Защита персональных данных.
6.1. Работодатель назначает ответственное лицо за организацию обработки персональных
данных и лиц, имеющих доступ к персональных данным работников.
6.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников по
телефону, факсу, электронной почте запрещена.
6.3. Документы, содержащие персональные данные работников хранятся в запирающихся
шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.
6.4. Персональные компьютеры, в которых содержаться персональные данные, должны быть
защищены паролями доступа.
6.5. При передаче персональных данных работника работодатель обязан соблюдать
следующие требования:
6.5.1. не сообщать персональные работника третьей стороне без письменного согласия
работника, за исключением случаев, установленных федеральных законодательством;
6.5.2. предупредить лиц, получающих персональные данные работников, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они были сообщены, и
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица,
получившие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности
(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными работников в порядке, установленном федеральным
законодательством;
6.5.3. разрешать доступ к персональным данным работников только специальным
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать
только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных
функций;
6.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку персональных данных,
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

