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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  Трудовой кодекс РФ), Федеральными законами: «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об образовании в 
Российской Федерации», «О специальной оценке условий труда», и иными нормативными 
правовыми актами с целью установления дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, компенсаций и преимуществ для работников, а 
также по созданию более благополучных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, региональным отраслевым 
соглашением по государственным учреждениям сферы образования Вологодской области.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между автономным образовательным 
учреждением Вологодской области дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования» (далее -  Учреждение, Работодатель) в лице 
ректора Макарьиной Ирины Альбертовны и Работниками Учреждения в лице председателя 
Первичной профсоюзной организации Поповой Тамары Антоновны и является локальным 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Учреждении.
1.3. Стороны договорились, что Первичная профсоюзная организация Учреждения 
выступает полномочным представителем Работников при разработке и заключении 
коллективного договора, при ведении переговоров по нему, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников Учреждения.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 
течение трех лет с момента подписания сторонами.
Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Учреждения, изменения его типа, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с ректором Учреждения.
При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации.
1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ для его заключения.
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами путём переговоров. .
1.9. Основными формами участия Работников в управлении Учреждением являются:
- учет мнения представительного органа Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
коллективным договором, соглашениями;
- проведение представительным органом Работников консультаций с Работодателем по 
вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы Работников;
- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 
ее совершенствованию;
- обсуждение представительным органом Работников планов социально-экономического
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развития Учреждения;
- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- участие представителей Работников в заседаниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, Уставом Учреждения, внутренним регламентом, иным 
внутренним документом Учреждения, коллективным договором, соглашениями;
- иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, Уставом 
Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами.
Представители Работников имеют право получать от Работодателя информацию по 
вопросам:
реорганизации или ликвидации Учреждения;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
Работников;
подготовки и дополнительного профессионального образования Работников;
по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, Уставом
Учреждения, коллективным договором, соглашениями.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 
управления Учреждения соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 
указанных органов при их рассмотрении.
1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения Работников в течение одного месяца после его подписания.
1.11. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

2. Предмет коллективного договора
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, гарантий и компенсаций и другим вопросам, 
определенным Сторонами.

3. Трудовые отношения
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
3.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение Работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а также 
региональным отраслевым соглашением по образовательным учреждениям Вологодской 
области, настоящим коллективным договором.
3.3. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об 
изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (при 
изменении порядка и условий их установления и (или) при их увеличении), размеров иных 
выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а 
также своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об 
изменении условий трудового договора.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством и коллективным договором, являются



недействительными и применяться не могут.
3.4. Работодатель в сфере трудовых отношений обязан:
а) до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом 
Учреждения, с настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка (Приложение № 1), а также иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
б) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному заявлению работника 
обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или формирование сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а с 1 января 2021 г. работникам, впервые поступившим 
на работу, обеспечивать формирование сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде;
в) по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой деятельности;
г) не допускать снижения уровня трудовых прав работников с учетом обеспечения 
гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе при заключении в 
порядке, установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера 
вознаграждения, а также размера поощрения за достижения в труде;
д) учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой 
статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании 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 
испытательного срока. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителя 
ректор, проректора -  не более шести месяцев. В период испытания на работника 
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.
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, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- 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 ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в



письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 
Работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 
Дня.

4. Оплата и нормирование труда
4.1. Оплата труда в Учреждении регулируется в соответствии с действующим 
законодательством.
4.2. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год исходя из 
численности работников, предусмотренных штатным расписанием, с учетом:
- должностных окладов;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
4.3. Оплата труда в Учреждении производится согласно Положению об оплате труда 
работников автономного образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития 
образования», утвержденному приказом ректора по согласованию с Первичной 
профсоюзной организации.
4.4. Заработная плата перечисляется Работнику на указанный им в заявлении расчетный счет 
в банке.
4.4. Выплата заработной платы производится ежемесячно 10 и 25 числа.
Если день выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, выплата заработной 
платы производится в последний рабочий день перед выходными или праздничным днем.
4.5. Индексация заработной платы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.
4.6. Единый порядок определения видов и объемов работ, система планирования и 
отчетности в Учреждении устанавливаются Положением о нормах времени для расчета 
объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, 
выполняемых профессорско-преподавательским составом, научными работниками, иными 
педагогическими работниками, а также руководителями структурных подразделений.

5. Условия труда и охрана труда работников
Стороны договорились:
5.1. Работодатель обязуется обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной 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;



е
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 
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложение № 1, 2 к 
Соглашению по охране труда);
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, и проверки 
знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 
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;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах 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;
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 выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности.
Работодатель обязуется выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные 
настоящим коллективным договором, средства в сумме не менее 0,2 %  от суммы затрат на 
производство услуг, а также выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий,
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предусмотренных Соглашением по охране труда, согласно приложению № 2 к 
коллективному договору.
5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
проводить работникам Учреждения консультации по вопросам соблюдения требований 
охраны труда;
осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда в Учреждении, контроль за 
выполнением Работодателем принятых на себя обязательств в области охраны труда; 
участвовать в расследовании случаев травматизма и профессиональных заболеваний; 
вносить предложения по совершенствованию условий и охраны труда.
5.3. Работники обязуются соблюдать требования охраны труда, установленные 
действующим законодательством и локальными нормативными актами Учреждения.

6. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
6.1. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками Работодатель 
обязуется руководствоваться ТК РФ. При этом обязуется:
6.1.1. Уведомлять Первичную профсоюзную организацию и Центр занятости населения в 
письменной форме о сокращении численности или штата работников и возможном 
расторжении трудовых договоров не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 
начала. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.
6.1.2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 
работников предупреждать последних персонально и под расписку не менее чем за два 
месяца до увольнения.
6.1.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников 
из одной семьи одновременно.
6.1.3. Предложить работнику другую имеющуюся работу (все без исключения вакантные 
должности, имеющиеся в Учреждении).
6.1.4. Учитывать преимущественное право на оставление на работе. Стороны 
договорились, что преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников Учреждения при равной производительности труда и 
квалификации отдается:
- при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 
Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы.
Помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до издания приказа о сокращении численности 
или штата работников), проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- председатель (его заместитель) первичной профсоюзной организации.
6.1.5. В случае отмены решения о сокращении численности или штата работников 
известить о данном решении Работника, Первичную профсоюзную организацию и Центр 
занятости населения.



£

6.2. По договоренности сторон Работодатель предоставляет Работнику оплачиваемое 
время для самостоятельного поиска работы не более 4 часов в неделю.
6.3. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
6.4. Увольнение работников, являющихся членами Первичной профсоюзной организации, 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ 
производится с учетом мотивированного мнения Первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ.
6.5. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов 
производства, при ухудшении финансово-экономического положения организации. В 
случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению последствий 
проведения этих процедур принимаются с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа.
6.6. Повышение квалификации педагогических работников и научных сотрудников 
осуществляется не реже одного раза в три года.
Повышение квалификации иных работников Учреждения осуществляется по мере 
необходимости.

7. Гарантии деятельности профсоюзной органзиации
Стороны договорились:
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Соблюдать права и гарантии Первичной профсоюзной организации, содействовать 
ее деятельности.
7.1.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения Первичной 
профсоюзной организации и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с 
момента получения требований об устранении выявленных нарушений сообщать 
Первичной профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и 
принятых мерах.
7.1.4. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу, перемещению, увольнению с 
места работы по инициативе Работодателя представителей Первичной профсоюзной 
организации, участвующих в разрешении коллективных трудовых споров, в коллективных 
переговорах по заключению коллективных договоров и соглашений в период их ведения 
без предварительного согласия Первичной профсоюзной организации, уполномочившего 
их на представительство.
7.1.6. Безвозмездно предоставлять Первичной профсоюзной организации помещения для 
проведения заседаний (собраний, конференций), хранения документации, а также 
предоставлять возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте.
7.1.7. Безвозмездно предоставлять в пользование Первичной профсоюзной организации:
- необходимое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 
обеспеченное отоплением и освещением, телефонной связью, оборудованием, 
необходимым для работы Первичной профсоюзной организации и проведения собраний;
- оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту 
и Интернет, а также возможность создания электронной страницы Первичной 
профсоюзной организации на сайте Работодателя.
7.1.8. Не препятствовать посещению представителями Первичной профсоюзной 
организации Учреждения, его структурных подразделений, где работают члены

—
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законодательством, коллективными договорами и соглашениями прав.
7.1.9. Предоставлять Первичной профсоюзной организации по ее запросу информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда и другим социально
экономическим вопросам.
7.1.10. Обеспечивать ежемесячное бесплатное безналичное перечисление членских 
профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы на счета Первичной профсоюзной 
организации при наличии заявлений работников, являющихся членами Первичной 
профосоюзной организации.
7.1.11. Содействовать Первичной профсоюзной организации в использовании отраслевых 
и местных информационных систем для широкого информирования работников о 
деятельности Первичной профсоюзной организации по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников образования.
7.1.12. Установить председателю Первичной профсоюзной организации, не 
освобожденной от основной работы, из компенсационного фонда Работодателя 
ежемесячные доплаты в размере 25 процентов должностного оклада за личный вклад в 
общие результаты деятельности Учреждения, участие в подготовке и организации 
социально-значимых мероприятий.
7.1.13. Работа на выборной должности председателя Первичной профсоюзной 
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для 
деятельности Учреждении и принимается во внимание при поощрении работников.
7.1.14. Учредитель Учреждения обязан рассмотреть заявление Первичной профсоюзной 
организации о нарушении Работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 
условий коллективного договора и сообщить о результатах его рассмотрения.
7.2. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы Первичной 
профсоюзной организации работников, не освобожденных от производственной 
деятельности (работы):
7.2.1. Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 
исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия Первичной профсоюзной организации, членами которой они являются, а 
председатель Первичной профсоюзной организации и его заместители - без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
Перемещение или временный перевод указанных работников на другую работу по 
инициативе Работодателя не может производиться без согласия Первичной профсоюзной 
организации, членами которой они являются.
7.2.2. Увольнение по инициативе Работодателя лиц, избранных в состав Первичной 
профсоюзной организации, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 
лишь с предварительного согласия Первичной профсоюзной организации, членами 
которой они являются, а председателя Первичной профсоюзной организации и его 
заместителей - с согласия вышестоящего профсоюзного органа за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2,3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ.
7.2.3. Члены Первичной профсоюзной организации, уполномоченные Первичной 
профсоюзной организации по охране труда, внештатные правовые и технические 
инспекторы труда, представители Первичной профсоюзной организации в создаваемых в 
Учреждении совместных с Работодателем комиссиях, в том числе тарификационных и 
аттестационных, освобождаются от основной работы с сохранением заработной платы для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллективов и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.
7.2.4. Члены выборных органов Первичной профсоюзной организации, не освобожденные 
от основной работы, на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, созываемых Первичной профсоюзной организацией, 
освобождаются от производственной работы с сохранением средней заработной платы, 
исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством.



7.3. Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избранных 
(делегированных) в органы Первичной профсоюзной организации работников, 
освобожденных от производственной деятельности (работы):
7.3.1. Работникам, избранным на выборные должности в Первичную профсоюзную 
организацию, предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа 
(должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в той же или, с 
согласия работника, в другой образовательной организации.
Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации, истекает в период исполнения ими на 
освобожденной основе выборных полномочий, имеют право в течение одного года на 
оплату труда, в соответствии с установленной ранее квалификационной категорией.
7.3.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с лицами, 
избиравшимися в состав выборных органов Первичной профсоюзной организации, не 
допускается в течение двух лет после окончания срока выборных полномочий, кроме 
случаев полной ликвидации организации или совершения работников виновных действий, 
за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение 
производится в порядке, установленном ТК РФ, с учетом положений настоящего 
коллективного договора.
7.3.3. За работниками, избранными в состав выборных органов Первичной профсоюзной 

организации и освобожденными от производственной работы, сохраняются социальные 
гарантии и льготы, действующие в Учреждении.
7.4. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий и 
награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников и 
рекомендуют органам управления образованием и территориальным организациям 
Первичной профсоюзной организации применять аналогичный порядок поощрения 
выборных профсоюзных работников.
7.5. Первичная профсоюзная организация содействует реализации настоящего 
коллективного договора, снижению социальной напряженности в Учреждении.
7.6. Должностные лица, виновные в нарушении прав профсоюзов или препятствующие их 
законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством.

VTII. Гарантии и компенсации
Помимо гарантий и компенсаций, прямо предусмотренных ТК РФ, Работодатель работникам 
Учреждения предоставляет гарантии и компенсации в следующих случаях:
8.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами, 
находящимися на балансе Работодателя.
8.2. Обеспечивает материально-технические и бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей.
8.3. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 
предусмотренных ТК РФ случаях, иными федеральными законами и настоящим 
коллективным договором.
8.4. При наличии возможности, рассматривает вопрос о предоставлении на период 
трудовых отношений работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилья 
в общежитии, находящемся у него на балансе.
8.5. Предоставляет работникам оплачиваемое время для прохождения медицинских 
осмотров.
8.6. Соблюдает требования профессиональных стандартов.
8.7. Предоставляет работнику на период трудовых отношений право заезда на территорию 
Работодателя (под шлагбаум) для парковки личного автомобиля.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора



Стороны договорились, что:
9.1. При осуществлении контроля выполнения коллективного договора Работодатель и 
первичная профсоюзная организация имеют право запрашивать друг у друга необходимую 
информацию о ходе выполнения отдельных положений коллективного договора.
9.2. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия коллек
тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.3. Соблюдают установленный законодательством Российской Федерации порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 
забастовки.
9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора лица, 
представляющие работодателя либо представляющие работников, несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложения к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения (Приложение № 1. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска).
2. Соглашение по охране труда (Приложение № 1. Перечень профессий и должностей 
работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами и 
порядок комплектации аптечек для оказания первой помощи работникам. Приложение №
2. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда).
3. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа профсоюзной организации и 
согласования с выборным органом профсоюзной организации.



Приложение № 1 
к коллективному договору 2021 -  2023 г.г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННОГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
автономного образовательного учреждения Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) являются 
локальным нормативным актом автономного образовательного учреждения Вологодской 
области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 
развития образования (далее - Учреждение), регламентирующим в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами порядок приема, 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 в Учреждении.
1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональное 
использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности 
труда, высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных 
работников.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 ТК 
РФ;
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами Работодателя.
1.4. Настоящие Правила распространяются на всех Работников Учреждения и являются 
обязательными для исполнения.
1.5. Условия труда Работников неурегулированные настоящими Правилами, а также 
трудовым договором, определяются трудовым законодательством Российской Федерации.

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника под родпись с настоящими Правилами, коллективным договором, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.
Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 
предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 
электронными документами.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые;
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- 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 исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса РФ, могут быть предъявлены 
работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных 
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По 
требованию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные 
копии указанных документов на бумажном носителе.
2.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 
предъявляется справка установленного образца.
2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.
2.6. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).
По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 
работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 
предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 
уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ , 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
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.
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами лицом, 
впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно.
2.7. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 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.
2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то 
Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в 
силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня,



определенного трудовым договором, то трудовой договор аннулируется.
2.10. С лицами, занимающими должности или выполняющими работы, непосредственно 
связанные с обслуживанием или использованием вверенных им денежных ценностей или 
иного имущества, заключается договор материальной ответственности.
2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у Работодателя.
2.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 
допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.
2.13. Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 
уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 
материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.
2.14. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.
2.15. Приказ 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.
2.16. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда, технике пожарной 
безопасности, инструктаж по ГО и ЧС. Работник, не прошедший указанные инструктажи, 
к работе не допускается.
2.17. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работника основной (за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.18. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
2.19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с 
дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 
если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 
причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 
трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя.
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 
трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей 
по трудовому договору на прежних условиях.
2.20. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 
трудового договора.
2.21. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
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установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении.
2.22. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем.
2.23. В случаях когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 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 или трудового договора, Работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.
2.24. 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 ТК 
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.
2.25. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится с 
учетом мотивированного мнения Первичной профсоюзной организации Учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
2.27. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника или 
Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись.
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом Работодателя о 
прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником 
трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в 
форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 
издания указанного приказа направить дистанционному работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного приказа 
на бумажном носителе.
2.28. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
Работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса 
РФ. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.
2.29. В случае если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя 
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, 
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 
за период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма 
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки



или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя.
2.30. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
Работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
Работника и произвести с ним окончательный расчет.
2.31. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника).
2.32. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.
2.33. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.

3. Порядок перевода Работника
3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую 
местность вместе с Работодателем.
3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.
3.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 
не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным.
3.4. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 
работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
3.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 
наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на



дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 
случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 
органом местного самоуправления.
3.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником 
экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 
у Работодателя.
3.7. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 
или уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись.

4. Основные права и обязанности Работника
4.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством 
о специальной оценке условий труда;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- создание объединений, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
- реализацию других прав, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными актами;
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим



законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в том числе режим 
труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- нести материальную ответственность в соответствии с договором о полной 
индивидуальной материальной ответственности;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 
выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 
труда, работать над повышением своего профессионального уровня;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить 
обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством 
РФ случаях;
- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории учреждения;
- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 
работы, совершенствовать профессиональные навыки;
- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества);
- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных 
должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 
препятствующих надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Работодателя;
- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с
производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и 
использования материальных ценностей и документов;
- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 
места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность;
- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами 
порядок работы с конфиденциальной информацией;
- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный 
договором на обучение срок;
- представлять отчеты о своей работе;
- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, образовавшиеся в 
процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 
Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.
4.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией.

5. Основные права и обязанности Работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного



отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 
законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, трудовыми 
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 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.

6. Режим работы
6.1. Рабочее время Работников Учреждения определяется настоящими Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым 
договором, графиком сменности.



Режим рабочего времени дистанционных работников устанавливается по согласованию с 
Работодателем.
В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 
служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 
местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 
распространяется действие статей 166 - 168 ТК РФ о направлении работников в 
служебные командировки.
6.2. Работникам Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего 
времени - 40 часов в неделю 8 часов в день.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 
следующее:
начало работы -  08 часов 00 минут;
перерыв для отдыха и питания -  с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
окончание работы -  17 часов 00 минут.
6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается профессорско -  
преподавательскому составу и иным педагогическим работникам: пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего 
времени - 36 часов в неделю 7,2 часа в день.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 
следующее:
начало работы -  08 часов 00 минут;
перерыв для отдыха и питания -  с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
окончание работы -  16 часов 12 минут.
6.4. Для администраторов административно-хозяйственного отдела устанавливается 
шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем (согласно графику 
работы), сменный режим работы, согласно графику, с суммированным учетом рабочего 
времени. Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет 
календарный год.
Работа с понедельника по пятницу:
первая смена: с 07 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 11 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут;
вторая смена: с 13 часов 30 минут до 21 часа 30 минут, перерыв для отдыха и питания с 17 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Работа в субботу или воскресенье (на основании графика работы): с 08 часов 00 минут до 13 
часов 30 минут, перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. 
Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до сведения Работников 
не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники распределяются по 
сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен происходить в часы, 
определенные графиками сменности.
6.5. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа в 
неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным 
условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
6.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений условия о режиме 
рабочего времени подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.
6.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
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между Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.
6.7.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 
рабочего времени с сохранением права на получение пособия.
6.8. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.9. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 
следующих случаях:
- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
6.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 
письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе и учесть 
мнение Первичной профсоюзной организации.
В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 
для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет.
Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия и без 
запроса мнения Первичной профсоюзной организации в следующих случаях:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, т.е. 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.
6.9.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 
договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается приложением № 1 к настоящим Правилам.
6.9.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Привлечение 
работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится



с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
Учреждения в целом или структурных подразделений. По ' письменному приказу 
(распоряжению) Работодателя привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК 
РФ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.
6.10. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.
6.11. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к работе) 
оформляется приказом руководителя Учреждения, в котором перечисляются 
обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, 
которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; распоряжение 
бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто 
будет исполнять обязанности отстраняемого Работника. Приказ (распоряжение) 
объявляется Работнику под роспись.
6.12. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) отстранения 
Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется 
Работнику под роспись.
6.13. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается 
неправомерным. При отсутствии Работника 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) с ним может быть расторгнут трудовой договор по 
подпункту «а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым 
нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом).

7. Время отдыха
7.1. В течение рабочего времени Работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 
в рабочее время не включается.
7.2. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 (Двадцать восемь) календарных дней.
7.3. Работникам, занимающим должности, указанные в номенклатуре должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678,



предоставляются ежегодные основные удлиненные отпуска продолжительностью 56 
календарных дней (Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 
года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».)
7.4. Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск согласно статье 23 
Федерального закона «О защите инвалидов в Российской Федерации» не менее 30 
календарных дней.
7.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней и не более 10 
календарных дней согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
7.6. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 (Четырнадцати) календарных дней.
7.7. Право на использование отпуском за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.
7.8. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
- 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;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 
работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.9. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной графиком отпусков.
7.10. График отпусков утверждается Работодателем с учетом мнения Первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
7.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных 
условий для отдыха Работников.
Г рафик отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала 
отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала путем 
издания приказа о предоставлении отпуска.
Работникам, выполняющим работу дистанционно, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск и иные виды отпусков в любое время рабочего года в соответствии 
с Графиком отпусков, утвержденным Работодателем.
7.13. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время.
7.13.1. При отзыве работника из ежегодного отпуска 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 
(статья 125 ТК РФ).
7.13.2. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по 
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя 
(статья 260 ТК РФ).
7.13.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитьздгоснем} ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный



оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (статья 
262.1 ТКРФ).
7.13.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 (Тридцать один) календарный 
день в удобное для них время (статья 267 ТК РФ).
7.13.5. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом (статья 286 ТК РФ).
7.13.6. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпускпредоставляется по их желанию в удобное для них время 
до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (262.2 ТК РФ).
7.14. При наличии финансовой возможности часть отпуска, превышающая 28 (Двадцать 
восемь) календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией.
7.15. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. 
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года 
на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем.
7.16. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
7.17. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии 
с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами.
7.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 (Тридцати пяти) календарных дней в 
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 (Четырнадцати) 
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 
(Четырнадцати) календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 (Шестидесяти) календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.
7.19. Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет отпуск 
с сохранением средней заработной платы:
- при рождении ребенка в семье работника -  1 (Один) день;
- в случае свадьбы работника -  2 (Два) дня;
- в случае свадьбы детей работника -  1 (Один) день;
- на похороны близких родственников работника (мать, отец, сын, дочь, муж, жена) -  3 
(Три) дня.
Средняя заработная плата в вышеуказанных случаях выплачивается из фонда оплаты 
труда работников.
7.20. Старшим научным сотрудникам, имеющим ученую степень «Доктор наук» 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 28 (Двадцати восьми) 
календарных дней.

8. Заработная плата



J6

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается.
8.2. Должностной оклад работников формируется на основе применения к минимальному
размеру оклада (должностного оклада) по профессиональным квалификационным 
группам, установленному законом Вологодской области от 17 октября 2008 года № 1862
03 «Об оплате труда работников государственных учреждений области», отраслевого 
коэффициента, персонального коэффициента (если имеется), коэффициента уровня 
образования, коэффициента квалификационной категории, коэффициента
квалификационного уровня, коэффициента наполняемости (если имеется), коэффициента за 
наличие ученой степени (если имеется) денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (если имеется).
8.3. Работодатель обязуется выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором.
8.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и сроков 
выплаты заработной платы несет Работодатель.
8.5. Заработная плата устанавливается и выплачивается в соответствии с действующей у 
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в положении об оплате труда 
работников автономного образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития 
образования».
8.6. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 
Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы.
8.7. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения в денежной форме. Днями 
выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца -  за первую половину 
расчетного месяца; 10 число месяца, следующего за расчетным -  за вторую половину 
расчетного месяца.
8.8.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 
отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.
8.8. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При 
выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 
законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные 
удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
Работодателем с учетом мнения Первичной профсоюзной организации.
8.10. Заработная плата выплачивается Работнику путем перевода в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника. Работник вправе поменять кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Для этого необходимо 
направить Работодателю заявление об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее чем за десять рабочих дней до дня ее выплаты.
8.11. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы в связи с 
непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда или
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медицинского осмотра не по вине работника весь период отстранения оплачивается ему 
как простой.
8.12. Оплата работы в выходной и нерабочий праздничный день производится в размере 
не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый 
час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Наряду с окладной частью в 
оплату работы в выходной и нерабочий праздничный день входят все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной системой оплаты труда.
8.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным Работником требования о 
расчете.

9. Особенности порядка взаимодействия 
дистанционного Работника и Работодателя

9.1. Взаимодействие дистанционного работника и работодателя осуществляется путем 
обмена документами с уведомлением о получении посредством сети Интернет на 
корпоративную электронную почту работника и работодателя.
9.2. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 
локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 
уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 
носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под 
роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том 
числе под роспись.
9.3. В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к 
работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 
информацию, дистанционный работник делает это в форме документа посредством сети 
Интернет.
9.10. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 
медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 
медицинская организация и работодатель являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа.
9.11. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 
выполненной работе по запросам работодателя может осуществляться путем обмена 
документами посредством сети Интернет, обмена документами на бумажном носителе 
почтовой связью, использования сетей связи общего пользования: (телефонной, 
мобильной и др.).
9.12. Отчеты о выполненной работе (отчеты) содержат необходимые сведения и данные о 
выполненных работником действия в предшествующем периоде.
Отчеты составляются еженедельно. В целях проверки достоверности представляемой 
Работником информации и сведений, содержащихся в отчете, Работодатель вправе



затребовать предоставление отчета на бумажном носителе и/или отчета в форме 
электронного документа. '
Отчеты направляются работником непосредственному руководителю и/или иному 
сотруднику, определенному приказом работодателя, посредством электронной связи не 
позднее 15.00 часов в конце рабочей недели.
9.13. При взаимодействии сторон посредством использования телефонной/мобильной 
связи работник обязан быть доступен для работодателя в рабочие часы, установленные в 
Учреждении, для совместного решения поставленных задач.
9.14. Документы на бумажных носителях отправляются по почте заказным письмом с 
уведомлением или посредством курьерской связи.
9.15. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не является основанием 
для снижения ему заработной платы.

10. Поощрения за труд
10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 
продолжительную и безупречную работу в Учреждении и другие успехи в труде 
Работодатель применяет следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
10.2. Поощрения объявляются приказом Работодателя. Допускается одновременное 
применение нескольких видов поощрений.

11. Порядок прохождения диспансеризации 
и обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях

11.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего 
заработка.
11.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 
третьей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка.
11.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
11.4. Согласно части третьей статьи 254 ТК РФ при прохождении обязательного 
диспансерного обследования в медицинских организациях за беременными женщинами 
сохраняется средний заработок по месту работы. Данная гарантия предоставляется 
беременным женщинам каждый раз при прохождении такого обследования.
11.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с Работодателем. Факт согласования заявления подтверждается визой 
Работодателя и оформлением приказа о предоставлении дня освобождения от работы.
11.6. После прохождения диспансеризации Работник обязан в течение 2 рабочих дней 
предоставлять Работодателю справку медицинской организации, подтверждающую 
прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. В случае
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непредоставления указанных документов дни отсутствия Работника на рабочем месте 
считаются прогулом.
11.7. В случае если Работнику не удается уложиться в отведенное количество 
предоставляемых им по закону дней освобождения от работы (особенно в случаях, когда 
лицам, не являющимся пенсионерами или предпенсионерами, требуется пройти 
дообследование в рамках второго этапа диспансеризации), предоставление Работнику 
дополнительных дней освобождения от работы не предусмотрено.
11.8. Отсутствие Работника на рабочем месте в день (дни) прохождения диспансеризации 
отражается в табеле учета рабочего времени.

12. Ответственность сторон
12.1. Ответственность работника:
12.1.1. За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности.
12.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
12.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.
12.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
12.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого для учета мнения Первичной профсоюзной организации. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам инвентаризации, проверки финансово
хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.
12.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя 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 (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.
12.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.
12.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
12.1.9. 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 Первичной профсоюзной 
организации.
12.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,



указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к работнику не применяются.
12.1.11. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.
12.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора.
12.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или 
иными федеральными законами.
12.1.14. Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им 
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
12.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат.
12.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику.
12.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами.
12.1.18. В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на 
работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в 
полном размере.
12.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати 
лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности, бланки строгой отчетности или иное имущество.
12.1.20. Размер ущерба, причиненного работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 
цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может быть 
ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 
этого имущества.
12.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника 
от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
12.2. Ответственность Работодателя:
12.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 
ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
12.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
12.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
Работодателя.
12.2.4. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех



случаях незаконного лишения работника возможности трудиться.
12.2.5. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 
Работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 
обратиться в суд.

13. Заключительные положения
13.1. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всеми 
Работниками организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение 
Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной 
ответственности.
13.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники 
и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
13.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.



Приложение № 1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА 
автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

Наименование должности Количество календарних дней за 
ненормированный рабочий день

Заместитель ректора 10
Директор центра 10
Начальник отдела 7
Начальник управления 7
Заведующий отделом 7
Заведующий общежитием 3
Советник при ректорате 3
Главный аналитик 3
Ведущий аналитик 3
Ведущий специалист 3
Ведущий специалист сектора предметных областей 3
Специалист 3
Специалист по учебно-методической работе 3
Специалист по персоналу 3
Специалист по связям с общественностью 3
Специалист по ГО и ЧС , 3
Специалист по охране труда 3
Специалист по безопасности дорожного движения 3
Системный администратор 3
Программист 3
Юрисконсульт 3
Экономист 3
Ответственный секретарь 3
Делопроизводитель 3
Дизайнер 3
Библиограф 3
Редактор 3
Водитель автомобиля 7
Печатник 3
Администратор 3
Гардеробщик 3
Кастелянша 3
Аналитик 3
Профконсультант 3
Инженер-энергетик 3
Контролер автотранспортних средств 3
Комендант 3
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Приложение № 2 
к коллективному договору 2021-2023 г.г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

Настоящий перечень мероприятий соглашения по охране труда разработан с 
учетом Типового перечня ежегодно реализуемых Работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 года № 181н.

Мероприятия, включенные в соглашение по охране труда, состоят из четырех 
самостоятельных разделов:

- организационные мероприятия;
- технические мероприятия;
- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия;
- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 
Приложениями к Соглашению по охране труда являются:

Приложение № 1. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением
Приложение № 2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств
Приложение № 3. Комплектация аптечек изделиями медицинского назначения для 
оказания первой помощи работникам

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 2021-2023 г.г.1

20 21  г о д
№ п/п Наименование

мероприятия
Единица 

учета на год
Стоимость 
мероприят 
ий на год

Срок
выполнения

Ответственное
лицо

О рганизационны е м ероприятия

1.

Проведение специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране 
труда

4 12 000 Май 2021 года Специалист по 
охране труда

2.

Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, 
обучение навыкам 
оказания первой помощи.

50
Июнь-
сентябрь 2021 
года

Специалист по 
охране труда

3
Разработка программ 
инструктажей по охране 
труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

1 В соответствии со статьей 226 ТК РФ, финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг).
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4.
Проведение 
специальной оценки 
условий труда

41 38 622 В течение года Специалист по 
охране труда

Технические мероприятия

1.

Проведение испытаний 
устройств заземления 
(зануления) и изоляции 
проводов электросистем 
здания на соответствие 
требований 
электробезопасности

5 зданий 100 000 август 2021 
года

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

2

Установка новых и 
реконструкция 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных систем, 
систем
кондиционирования, 
тепловых и воздушных 
завес с целью 
обеспечения
нормативных требований 
охраны труда по 
микроклимату и чистоты 
воздушной среды на 
рабочих местах и в 
служебных помещениях

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

3

Проведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на рабочих 
местах в служебных и 
бытовых помещениях, 
местах прохода 
работников в 
соответствии с 
действующими нормами

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1.

Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований)

73 220 000 В течение года Специалист по 
охране труда

2.
Оснащение помещений 
аптечками для оказания 
первой помощи

5 3 000
По мере 
необходимос
ти, но не менее 
1 раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Реконструкция и 
оснащение санитарно
бытовых помещений 
(гардеробные, санузлы)

6
При
условии
финансиро
вания

В течение года
Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

1.
Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами

140 25 000 Раз в месяц Специалист по 
охране труда
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2.

Приобретение 
индивидуальных средств 
защиты от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические 
перчатки, коврики, 
инструмент)

5 10000
По мере 
необходимос
ти, но не менее 
1 раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Обеспечение работников 
специальной одеждой и 
другими СИЗ

9 30 000 Раз в год Специалист по 
охране труда

20 2 2  г о д
№ п/п Наименование

мероприятия
Единица 

учета на год
Стоимость 
мероприят 
ий на год

Срок
выполнения

Ответственное
лицо

О рганизационны е м ероп риятия

1 .

Проведение специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране 
труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

2.

Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, 
обучение навыкам 
оказания первой помощи.

50
Июнь-
сентябрь 2022 
года

Специалист по 
охране труда

3
Разработка программ 
инструктажей по охране 
труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

4.
Проведение 
специальной оценки 
условий труда

41 38 622 В течение года Специалист по 
охране труда

Т ехн ически е м ероприятия

1 .

Проведение испытаний 
устройств заземления 
(зануления) и изоляции 
проводов электросистем 
здания на соответствие 
требований 
электробезопасности

5 зданий 100 000 август 2022 
года

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

2

Установка новых и 
реконструкция 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных систем, 
систем
кондиционирования, 
тепловых и воздушных 
завес с целью 
обеспечения
нормативных требований 
охраны труда по 
микроклимату и чистоты 
воздушной среды на 
рабочих местах и в 
служебных помещениях

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом
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3

Проведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на рабочих 
местах в служебных и 
бытовых помещениях, 
местах прохода 
работников в 
соответствии с 
действующими нормами

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

Л ечебн о-п роф ил актически е и санитарн о-бы товы е м ероприятия

1.

Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований)

73 220 000 В течение года Специалист по 
охране труда

2.
Оснащение помещений 
аптечками для оказания 
первой помощи

5 3 000
По мере 
необходимос
ти, но не менее 
1 раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Реконструкция и 
оснащение санитарно
бытовых помещений 
(гардеробные, санузлы)

6
При
условии
финансиро
вания

В течение года
Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

М ероп ри яти я по обеспечению  средствам и ин ди ви дуальной защ иты

1.
Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами

140 25 000 Раз в месяц Специалист по 
охране труда

2.

Приобретение 
индивидуальных средств 
защиты от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические 
перчатки, коврики, 
инструмент)

5 10000
По мере 
необходимости 
, но не менее 1 
раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Обеспечение работников 
специальной одеждой и 
другими СИЗ

9 30 000 Раз в год Специалист по 
охране труда

20 2 3  г о д
№ п/п Наименование

мероприятия
Единица 

учета на год
Стоимость 
мероприят 
ий на год

Срок
выполнения

Ответственное
лицо

О рганизационны е м ероприятия

1.
Проведение специального 
обучения руководителей, 
специалистов по охране 
труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

2.

Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы, 
обучение навыкам 
оказания первой помощи.

50
Июнь-
сентябрь 2023 
года

Специалист по 
охране труда

3 Разработка программ 
инструктажей по охране

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда



труда

4.
Проведение 
специальной оценки 
условий труда

41 38 622 В течение года Специалист по 
охране труда

Т ехнические м ероприятия

1.

Проведение испытаний 
устройств заземления 
(зануления) и изоляции 
проводов электросистем 
здания на соответствие 
требований 
электробезопасности

5 зданий 100 000 август 2023 
года

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

2

Установка новых и 
реконструкция 
имеющихся 
отопительных и 
вентиляционных систем, 
систем
кондиционирования, 
тепловых и воздушных 
завес с целью 
обеспечения
нормативных требований 
охраны труда по 
микроклимату и чистоты 
воздушной среды на 
рабочих местах и в 
служебных помещениях

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

3

Проведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на рабочих 
местах в служебных и 
бытовых помещениях, 
местах прохода 
работников в 
соответствии с 
действующими нормами

По мере 
необходимости

Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

Л ечебн о-п роф илактически е и санитарн о-бы товы е мероприятия

1.

Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований)

73 220 000 В течение года Специалист по 
охране труда

2.
Оснащение помещений 
аптечками для оказания 
первой помощи

5 3 000
По мере 
необходимос
ти, но не менее 
1 раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Реконструкция и 
оснащение санитарно
бытовых помещений 
(гардеробные, санузлы)

6
При
условии
финансиро
вания

В течение года
Заведующий
административно
хозяйственным
отделом

М ероп ри яти я  по обеспечению  средствам и индивидуальной защ иты

1.
Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими

140 25 000 Раз в месяц Специалист по 
охране труда



средствами

2.

Приобретение 
индивидуальных средств 
защиты от поражения 
электрическим током 
(диэлектрические 
перчатки, коврики, 
инструмент)

5 10000
По мере 
необходимос
ти, но не менее 
1 раза в год

Специалист по 
охране труда

3.
Обеспечение работников 
специальной одеждой и 
другими СИЗ

9 30 000 Раз в год Специалист по 
охране труда
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Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатную 
выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением

В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации и 
приказом Министерства труда Российской Федерации от 09 декабря 2014 года № 997н 
«Об утверждении типовых нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением», работникам бесплатно 
выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а 
также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Соглашению по охране труда 2021-2023 г.г.

№ п/п Наименование Наименование специальной Норма выдачи
профессии одежды, специальной обуви и на год (штуки,
(должности) других средств индивидуальной пары,

защиты комплекты)
Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих 1 шт.
(при управлении производственных загрязнений и
автобусом, легковым 
автомобилем и

механических воздействий

санавтобусом) Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

Дежурные

Г ардеробщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или 
халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

Г орничная Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 комплект

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 шт.

Кастелянша Костюм для защиты от общих 1 шт.
производственных загрязнений или 
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений

1 комплект
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Приложение № 2 
к Соглашению по охране труда 2021-2023 г.г.

Нормы бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н 
"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изменениями и дополнениями), 
работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 
декларирование смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 
типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации._________________________________________________________
№ п/п Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 
средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи на 
1 работника в 

месяц
1 2 3 4

11. Очищающие средства
1 Мыло или жидкие 

моющие средства в том 
числе:

для мытья рук

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

В соответствии с п. 20 приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н на работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями Работодатель имеет право не выдавать непосредственно Работнику 
смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 
помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
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Комплектация аптечек изделиями медицинского назначения 
для оказания первой помощи работникам

Аптечки для оказания первой помощи работникам формируются с соблюдением 
требований, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации «Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

Приложение № 3
к Соглашению по охране труда 2021-2023 г.г.

№
п/п

Код
вида

номенкл
атурной
классиф
икации

медицин
ских

изделий

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
номенклатурной 
классификацией 

медицинских изделий

Наименование 
медицинского изделия

Требуемое 
количество, 
(не менее)

1. 182450 Маска хирургическая, 
одноразового использования

Маска медицинская
нестерильная
одноразовая

10 шт.

367580 Маска лицевая для защиты 
дыхательных путей, 
одноразового использования

2. 122540 Перчатки
смотровые/процедурные из 
латекса гевеи, неопудренные, 
нестерильные

Перчатки медицинские 
нестерильные, размером 
не менее М

2 пары

122560 Перчатки
смотровые/процедурные 
из латекса гевеи, опудренные

139350 Перчатки
смотровые/процедурные из
полихлоропрена,
неопудренные

139360 Перчатки
смотровые/процедурные из 
полихлоропрена, опудренные

185830 Перчатки
смотровые/процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

185850 Перчатки
смотровые/процедурные 
нитриловые, опудренные

205280 Перчатки



смотровые/процедурные 
виниловые, неопудренные

205290 Перчатки
смотровые/процедурные 
виниловые, опудренные

298450 Перчатки
смотровые/процедурные из 
гваюлового латекса, 
неопудренные

320790 Перчатки
смотровые/процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
антибактериальные

321530 Перчатки
смотровые/процедурные
полиизопреновые,
неопудренные

3. 327410 Маска для сердечно-легочной 
реанимации, одноразового 
использования

Устройство для 
проведения
искусственного дыхания 
"Рот-У стройство-Рот"

1 шт.

4. 210370 Жгут на верхнюю/нижнюю 
конечность, многоразового 
использования

Жгут
кровоостанавливающий 
для остановки 
артериального 
кровотечения

1 шт.

210380 Жгут на верхнюю/нижнюю 
конечность, одноразового 
использования

5. 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный

Бинт марлевый 
медицинский размером 
не менее 5 м х 10 см

4 шт.

150140 Бинт марлевый тканый, 
стерильный

6. 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный

Бинт марлевый 
медицинский размером 
не менее 7 м х 14 см

4 шт.

150140 Бинт марлевый тканый, 
стерильный

7. 223580 Салфетка марлевая тканая, 
стерильная

Салфетки марлевые 
медицинские стерильные 
размером не менее 16 х 
14 см N 10

2 уп.

8. 136010 Лейкопластырь кожный 
стандартный

Лейкопластырь 
фиксирующий рулонный 
размером не менее 2 х 
500 см

1 шт.

122900 Лейкопластырь кожный 
гипоаллергенный

141730 Лейкопластырь кожный 
силиконовый



269230 Лейкопластырь кожный 
водонепроницаемый

9. 142270 Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный

Лейкопластырь 
бактерицидный размером 
не менее 1,9 х 7,2 см

10 шт.

10. 142270 Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный

Лейкопластырь 
бактерицидный размером 
не менее 4 х 10 см

2 шт.

11. 293880 Одеяло спасательное Покрывало спасательное 
изотермическое 
размером не менее 160 х 
210 см

2 шт.

12. 260590 Ножницы хирургические 
общего назначения, 
многоразового использования

Ножницы для разрезания 
повязок

1 шт.

116910 Ножницы для перевязочного 
материала, многоразового 
использования

103290 Ножницы для разрезания 
тонкой гипсовой повязки

151740 Ножницы диссекционные

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

N
п/п

Наименование Требуемое 
количество, 
(не менее)

1. Инструкция по оказанию первой помощи с применением 
аптечки для оказания первой помощи работникам

1 шт.

2. Футляр 1 шт.
Сумка

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается 
комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 
8 и 12 пункта 1;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества 
из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта
2.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, 
зарегистрированными в установленном порядке.

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, 
которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских 
изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку



необходимо пополнить.
7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована 

аптечка, в случае нарушения их стерильности.
8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, 

которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими 
биологическими жидкостями.

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на
стену.



Приложение № 3
к коллективному договору 2021-2023 г.г.

Пор ял с-к m u  цитированного мнения выборного органа профсоюзной 
организации и согласования с выборным органом профсоюзной организации

Поря_»и учгтг мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзв-сй организации при принятии локальных нормативных актов и при 
расторжении грузового договора по инициативе работодателя в случаях, прямо 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, применяется в соответствии 
со статьями 3~2. 3~3. 37- Трудового кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8 ТК РФ и настоящим Коллективным договором 
предусмотрена следующая процедура согласования с выборным органом первичной 
профсоюзной организации:

1. Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Коллективным договором 
при принятии локальных нормативных актов, перед принятием такого решения 
направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный 
орган первичной профсоюзной организации.

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляет работодателю 
мнение по проекту в письменной форме.

3. В случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 
по его совершенствованию, работодатель соглашается с ним либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 
выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.

4. При согласовании применения дисциплинарного взыскания по пункту 7.2.1 
настоящего Коллективного договора, а также при увольнении по инициативе 
работодателя лиц, избранных в состав профсоюзных органов, по пункту 7.2.2. настоящего 
Коллективного договора, работодатель направляет в соответствующий выборный орган 
профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия такого решения.

5. При применении дисциплинарного взыскания по пункту 7.2.1. и увольнении по 
пункту 7.2.2. настоящего Коллективного договора выборный орган первичной 
профсоюзной организации не позднее семи рабочих дней со дня получения 
соответствующих документов направляет работодателю мнение по проекту в письменной 
форме.

6. В случае если выборный орган соответствующей профсоюзной организации 
выразил несогласие с решением работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
по пункту 10.5.1. и увольнении по пункту 10.5.2. настоящего Коллективного договора, он 
в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.

7. Принятые работодателем решения могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.





От Работников:
Председатель Первичной профсоюзной 
организации АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования»

____  _______________Т.А. Попова
« /  » _____ 2021 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

автономного образовательного учреждения Вологодской области 
дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 
на 2021 -  2023 г.г.

1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Коллективный 
договор автономного образовательного учредения Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» на 2021-2023 
г.г.

1.1. П. 10.1 раздела 10 приложения 1 к коллективному договору изложить в 
следующей рекдации:

«10.1. В соответствии со ст. 191 Трудового кодекса РФ Работодатель поощряет 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 
выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 
лучшего по профессии).

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

Поощрения объвляются приказом Работодателя. Допускается одновременное 
применение нескольких видов поощрений.»

1.2. Приложение 2 к Соглашению по охране труда дополнить таблицей следующего 
содержания:

От Работодателя:
И.о.ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский
институт развития образования»

авацкая
2021 года

«Типовые нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств по 

должностями «Водитель автомобиля (при управлении автобусом, легковым автомобилем 
_________________________и санавтобусом)», «Горничная»________ ______________
N п/п Виды

смывающих и 
(или)

обезвреживающ 
их средств

Наименование работ и производственных 
факторов

Норма выдачи 
на 1

работника в 
месяц

1 2 ■ 3 4

I. Защитные средства
1 Средства 

гидрофобного 
действия 
(отталкивающие 
влагу, сушащие

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на 
водной основе, дезинфицирующими 
средствами, растворами цемента, 
извести, кислот, щелочей, солей,

100 мл



кожу) щелочемасляными эмульсиями и 
другими водорастворимыми материалами 
и веществами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой 
спецобуви

II. Регенерирующие, восстанавливающие средства
1 Регенерирующи

е,
восстанавливаю 
щие кремы, 
эмульсии

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, 
лаками и красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, различными 
видами производственной пыли (в том 
числе угольной, стекольной и другими), 
мазутом, СОЖ на водной и масляной 
основе, с водой и водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими рабочими 
материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без 
натуральной подкладки); негативное 
влияние окружающей среды

100 мл

»
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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