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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ РФ – Российская Федерация ГК РФ – Федеральные 

законы от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)», 26.01.1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)», 26.11.2001 г. № 146-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья)» ТК РФ – Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» КоАП РФ – Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ФЗ РФ «О 

профсоюзах» – Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»  ФЗ РФ «Об образовании» – Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДОиМП – 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры КТС – комиссия по трудовым спорам СОУТ – специальная оценка условий 

труда.  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально 

трудовые отношения между Работодателем (муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества», (далее – Учреждение) и 

работниками муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее - Работники) на основе согласования взаимных 

интересов сторон.  

1.2. Коллективный договор заключается с одной стороны Работниками в лице их 

представительного органа (Первичная профсоюзная организация Учреждения, далее - 

Первичная профсоюзная организация), с другой стороны Работодателем в лице директора 

учреждения либо лица его замещающего, далее работодатель.  

1.3. Коллективный договор разработан в соответствии с ТК РФ, ГК РФ, ФЗ РФ «Об 

образовании», ФЗ «О профсоюзах», отраслевым соглашением между ДОиМП и Ханты-

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2021-2023 гг., законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

уставом Учреждения и иными нормативными актами, и соглашениями, регулирующими 

социально-трудовые отношения.  
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1.4. Настоящий Коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 

высоких требований, предусмотренных настоящим договором.  

1.5. Предметом настоящего Коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и его 

оплате, социальных гарантиях, компенсациях и льготах, предоставляемых Учреждением 

Работникам.   

1.6. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, 

принимаются с учетом мнения Первичной профсоюзной организации Учреждения (ст. 

371, 372 ТК РФ).  

1.7. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет.  

1.8. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников 

Учреждения, независимо от времени поступления их на работу (до или после вступления 

Коллективного договора в силу), и не требует юридического оформления факта 

присоединения к его условиям.  

1.9. Работники, не являющиеся членами Первичной профсоюзной организации 

Учреждения, вправе обратиться в нее с просьбой представлять их личные трудовые права 

в отношениях с Работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ) по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях перечисления 

ежемесячно на счет профсоюзной организации   денежных средств в размере 1% от 

заработной платы, на основании письменного заявления работника. 

1.10. Первичная профсоюзная организация учреждения не несет ответственности за 

нарушение прав работников, не являющихся членами Профсоюза, не уполномочивших 

профсоюз на представление их интересов и не перечисляющих по согласованию с ним 

денежные средства из заработной платы на счет профсоюзной организации.       

1.11. Работодатель направляет подписанный Коллективный договор на уведомительную 

регистрацию в Отдел по труду и социальным вопросам МКУ Администрации г. Пыть-Ях 

в течение 7 календарных дней с момента его подписания.  

1.12. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению между Работодателем и Первичной 
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профсоюзной организацией Учреждения путём утверждения согласованных изменений и 

дополнений формируемой приказом директора Учреждения комиссией с участием 

представителей Работодателя и представителей Первичной профсоюзной организации 

Учреждения. Нормы Коллективного договора не должны ухудшать положение 

Работников Учреждения по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права.  

1.13. Стороны обязуются вступить в коллективные переговоры о заключении нового 

коллективного договора не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия 

настоящего Коллективного договора.  

1.14. Стороны по договоренности имеют право продлить действие Коллективного 

договора на срок не более трех лет.  

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с директором, реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения, выделения) Учреждения в форме преобразования.  

1.16. При реорганизации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.17. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет 

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

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок 

до трех лет.  

1.18. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.19. В случае создания в течение срока действия настоящего Коллективного договора 

новых обособленных подразделений Учреждения, на них в полном объеме 

распространяются предусмотренные им положения.  

1.20. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.21. Работодатель обязуется ознакомить с Коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

Работников, а также лиц, вновь поступающих на работу.  

II. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 
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2.1. Формирование систем оплаты труда работников учреждения, включая выплаты 

компенсационного, стимулирующего и иного характера, осуществляется в соответствии 

с положением об оплате труда (приложение 1) с учетом:  

2.1.1 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером;  

2.1.2. обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера, а также недопущения 

какой бы то ни было дискриминации, различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников;  

2.1.3. обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

2.1.4. размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

2.1.5. порядка аттестации педагогических работников учреждения, устанавливаемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

2.1.6. мнения выборного органа первичной профсоюзной учреждения;  

2.1.7. создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения;  

2.1.8. типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации). 

2.2. Схемы расчета должностных окладов (тарифных ставок), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, иных выплат, в том числе по 

профессиональным квалификационным группам работников учреждения, а также 
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условия, размеры и порядок осуществления таких выплат определяются положением об 

установлении системы оплаты труда, в том числе порядок и условия выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера, устанавливается коллективным 

договорам, локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется, исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения  (включая выполнение им муниципального  задания) и 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения, исходя из объема субсидий, предоставляемых из бюджета  

муниципалитета  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

субсидий на иные цели и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.3. Механизм регулирования оплаты труда.  

2.3.1. Заработная плата работников учреждения состоит из:  

должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

2.3.2. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений учреждения определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за 

ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента за ученое звание, коэффициента за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня 

управления, увеличенной на единицу. 

2.3.3. Должностной оклад специалиста учреждения определяется путем: 
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для педагогического работника учреждения путем суммирования ежемесячной надбавки 

за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью 

учреждения, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу. 

2.3.4. Должностной оклад служащего учреждения устанавливается путем произведения 

ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, 

увеличенного на единицу. 

2.3.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю 

деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается: 

работникам учреждения в размере 2500 рублей за ученую степень доктора наук, 1600 

рублей - за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ директора 

учреждения согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.3.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам учреждения (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. Ежемесячная надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам учреждения (в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет - 50 рублей. 
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Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без 

учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего 

заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

2.3.7. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

2.3.8. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

2.3.9. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе 

привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных 

занятий с обучающимися (курсов, лекций и т.д.), в том числе на непродолжительный срок, 

определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю (месяц, год) на 

среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимальной заработной платы, согласно ст. 133 Трудового кодекса минимальный 

размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму. Минимальная 

заработная плата работников устанавливается в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ с 
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размере, установленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже размера минимальной заработной 

платы в автономном округе директор учреждения осуществляет ежемесячные доплаты 

работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при 

условии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 

рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до 

размера минимальной заработной платы (при условии полного выполнения работником 

норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется директором 

учреждения в пределах средств фонда оплаты труда. 

Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до размера минимальной заработной платы за счет выплат за выполнение 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за исключением 

работников, которым графиком работы предусмотрена работа в ночное время), в 

выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением работников, которым графиком 

работы предусмотрена работа в ночное время), и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, а также за счет совместительства. 

При регулировании размера минимальной заработной платы учитываются должностного 

оклада (тарифная ставка), компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, иные 

выплаты, предусмотренные настоящим коллективным договором. 

2.3.10. Перечень компенсационных выплат устанавливается Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также 

нормативными правовыми актами Ханты- Мансийского автономного округа и 

положением по оплате труда учреждения. 

2.3.11. Компенсационные выплаты производятся в размерах и в порядке, установленном 

статьями 147-154, 315-317 ТК РФ и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре, работающих в 
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государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной 

оценкой условий труда. 

Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу или тарифной ставке 

(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) 

для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

2.3.12. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников решение об 

установлении выплат стимулирующего характера принимается с осуществлением 

демократических процедур (создание соответствующей комиссии с участием 

представителей первичной профсоюзной организации). 

Порядок установления стимулирующих выплат определяется в коллективном договоре, 

положении об оплате труда учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной 

организацией.  

2.3.13. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 

учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Выплата 

устанавливается на срок не более одного года. 
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Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника.  

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующих выплат устанавливаются 

положение по оплате труда и коллективным договором учреждения с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации в соответствии с параметрами и критериями 

снижения (лишения).  

2.3.14. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми положением по оплате труда, коллективным договором учреждения с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации, в соответствии с перечнем 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических 

и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях, 

процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника. Порядок 

установления выплаты закрепляется в положении по оплате труда, коллективном 

договоре учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 

раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам предшествующего 

периода в соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников организации. Размер установленной ежемесячной 

стимулирующей выплаты не может превышать 100% должностного оклада работника. 
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Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере не менее 15% на срок 1 год, с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть установлена 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным 

актом учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Размер 

единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии 

фонда оплаты труда. 

2.3.15. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с положением 

по оплате труда, коллективным договором учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года 

при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника по 

основной занимаемой должности. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим 

неснятое дисциплинарное взыскание или уволенным за виновные действия. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников учреждения: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном 

периоде – 50%; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями – 20%; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за год устанавливается положением об оплате труда с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

Работнику, не отработавшему полный календарный год, премиальная выплата по итогам 

работы за год выплачивается пропорционально фактически отработанному времени в 
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календарном году. При этом выплата осуществляется в размере и в сроки, установленные 

решением работодателя о премиальной выплате по итогам работы за год всем 

работникам. 

2.3.16. К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

Размер, критерии и порядок выплаты иных выплат устанавливается положением об 

оплате труда с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

2.3.17. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному 

месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

Молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно, завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 

впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией;  

При этом работодатель вправе допускать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам - лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных 

программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. 

При допуске к работе вышеуказанных лиц,  работодатель обязан соблюдать порядок 

допуска указанных лиц, к занятию педагогической деятельностью, устанавливаемый 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере высшего образования, и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

При соблюдении работодателем всех установленных требований и допуске лиц, 

указанных выше, к занятию педагогической деятельностью работник приобретает статус 

«молодой специалист» с даты заключения трудового договора. 

2.3.18. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя учреждения. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту 

работы и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 

организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не должен превышать 1,4 фонда оплаты труда по основной занимаемой 

должности (профессии). 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 
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Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 

единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный 

отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

работнику, уволенному за виновные действия. 

В случае, увольнения работника, которому в текущем календарном году единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не осуществлялась, то 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится пропорционально отработанному времени, если у такого работника 

имеется заработанный отпуск не менее 14 календарных дней. В таком случае уведомление 

работника в письменном виде с отметкой работника об ознакомлении, о праве или 

отсутствии такого права на выплату является обязанностью работодателя.  

2.3.19. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты 

труда. 

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году.  

Выплата премии в случаях и порядке, установленных коллективным договором, и (или) 

локальным нормативным актом, принимаемых с учетом мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации, не позднее месяца, следующего после наступления 

события. Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей. 

2.3.20. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых 

двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 

рублей. Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному 

окладу и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
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кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.3.21. В случаях, когда системой оплаты труда работников учреждения 

предусматривается увеличение размеров должностных окладов, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к должностным окладам, 

то изменение оплаты труда осуществляется: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения о выдаче 

диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия решения о 

присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

2.3.22. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.3.23. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), должностными окладами, установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются коллективным договорам, локальными нормативными актами 

учреждения по результатам специальной оценки условий труда. 

2.3.24. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
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время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время работу 

(но не ниже указанных размеров) устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. 

2.3.25. Сверхурочная работа в соответствии с нормами статьи 152 ТК РФ оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором или трудовым договором. 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, если такая работа 

выполняется по соглашению сторон на основании заявления работника (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) то такая работа не 

является сверхурочной и оплачивается в соответствии с нормами статьи 149 ТК РФ. 

Работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. Размеры выплат, установленные 

коллективным договором, соглашениями, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 2.3.26. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется 

наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший 

методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель 

- старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория. 

2.3.27. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей 

и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) формируется за счет всех 

финансовых источников и рассчитывается на календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 
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при определении средней заработной платы для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (без учета заработной платы руководителя и его заместителей) 

устанавливается: 

в организациях дополнительного образования: 

- у руководителя – 5; 

- у заместителей руководителя – 5. 

  соответствии с требованиями, устанавливаемыми положениями об установлении систем 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2.3.28. В соответствии со статьей 136 ТК РФ в Учреждении выплата заработной платы 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца – за первую половину месяца 28 числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца 13 числа следующего месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. Заработная плата перечисляется на 

счет работника. Каждому Работнику ежемесячно выдаются расчетные листки, в которых 

указываются: должностной оклад (ставка заработной платы) по основной работе; 

должностной оклад (ставка заработной платы) по совместительству (совмещение); 

надбавки; доплаты; премии; материальная помощь; иные виды выплат; налоги и прочие 

удержания; отчисляемые профсоюзные взносы. По всем видам платежей из заработной 

платы Работника не может быть вычтено более 50% начисленной месячной заработной 

платы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Общие положения  

3.1.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются трудовым 

договором, отраслевым соглашением и настоящим Коллективным договором. Трудовой 



20 
 

договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и хранится у каждой из 

сторон. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

3.1.2. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают также на 

основании фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя (его представителя), в случае если трудовой договор не был надлежащим 

образом оформлен. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе.  

3.1.3. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных 

федеральным законом.  

3.1.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ.  

3.1.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Ведение, заполнение, хранение и выдача трудовых 

книжек определяются Правилами ведения и хранения трудовых книжек, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, Инструкцией по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 10.10.2003 г. № 69, статьями 62, 66, 165, 234 ТК РФ.  

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника  и представляет ее в порядке,   

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется Работнику 

под подпись.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377743/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
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3.1.7. При приеме на работу Работодатель (уполномоченные им лица, службы) обязан 

ознакомить Работника с действующими в Учреждении Коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными правовыми актами, относящимися к профессиональной 

деятельности Работника. Уполномоченные руководители (должностные лица) также 

обязаны: ознакомить Работника с порученной работой, условиями работы и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; провести обучение, проинструктировать, 

проверить знания Работников по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране, при необходимости провести стажировку, 

проверку знаний, навыков работы по охране труда при работе с источниками повышенной 

опасности, а также в иных установленных законом случаях.  

3.1.8. Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного трудового 

договора с соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 59 ТК РФ.  

3.1.9. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя увольнение 

оформляется со ссылкой на ст. 81 ТК РФ. Увольнение Работников по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, оформляется в соответствии с основаниями ст. 83 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с Работниками Учреждения (руководители, заместители 

руководителей и др.) оформляется со ссылкой на соответствующие специальные нормы 

ТК РФ и иных законов РФ.  

3.1.10. Кроме того, Работники Учреждения могут быть уволены по инициативе 

Работодателя по следующим специальным основаниям: повторное в течение одного года 

грубое нарушение Устава Учреждения (применяется независимо от наличия у работника 

дисциплинарных взысканий за предшествующие нарушения); применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим 

насилием над личностью обучающегося;  

3.1.11. Увольнение Работников Учреждения из числа педагогического состава по 

инициативе Работодателя в связи с сокращением штата или численности допускается 

после окончания учебного года.  

3.1.12. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе 

имеют: Работники при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
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семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; Работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 

организациях высшего (профессионального) образования, независимо от того, за чей счет 

они обучаются; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий 

по защите Отечества; Работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы. Лица предпенсионного возраста (за 2 года до 

наступления общеустановленного возраста наступления пенсии по старости); лица, 

проработавшие в Учреждении  свыше 10 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет;  лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; женщины, имеющие детей до трех лет, а также родители, имеющие 3-х и 

более детей (многодетные семьи); одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16-

летнего возраста; Работники при условии, что оба являются сотрудниками Учреждения;  

председатель Первичной профсоюзной организации учреждения, в период исполнения 

им указанных полномочий, и в течение двух лет после истечения срока его полномочий.  

3.1.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством (ст. 318 ТК РФ). В соответствии с 

отраслевым соглашением осуществляется выплата выходного пособия в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора.   

3.1.14. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, Работодатель имеет право обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных в связи с сокращением численности 

или штата.  

3.1.15. Работодатель обязуется предоставлять лицам, получившим уведомление об 

увольнении по сокращению штатов в соответствии с ч. 2 ст. 81 ТК РФ, не менее 5 часов в 

неделю в течение рабочего дня для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка.   
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3.1.16. Индивидуальные трудовые споры в Учреждении рассматриваются КТС в 

соответствии со ст. 384 ТК РФ.  

3.1.17. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, 

чем за два месяца.  

3.2. Регламентация труда преподавательского состава.  

3.2.1. Для преподавательского состава продолжительность рабочего времени, объем 

учебной нагрузки фиксируются в годовом индивидуальном плане работы преподавателя 

и расписании учебных занятий исходя из основных образовательных программ, 

количества часов по учебному плану, обеспеченности кадрами и норм времени по видам 

работ.  

3.2.2. Объем учебной нагрузки устанавливается педагогическим работникам на основе 

расчета учебной нагрузки в соответствии с локальным нормативным актом.  

3.2.3. С целью качественного и оперативного выполнения особо значимых для 

учреждения работ, связанных с учебным процессом, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе имеет право перераспределять нагрузку между преподавателями 

в пределах общего планового объема учебной нагрузки по направлениям деятельности, 

объединениям, кружкам установленной и утвержденной локальным нормативным актом. 

Перераспределение нагрузки при этом не может приводить к увеличению 

запланированного фонда оплаты труда по учреждению.  

3.2.4. Изменение учебной нагрузки возможно только по соглашению сторон. По 

инициативе Работодателя изменение в течение учебного года утвержденной учебной 

нагрузки возможно в случаях: изменения количества часов по учебным планам и 

программам, изменения количества групп (подгрупп, контингента обучающихся); 

временного увеличения учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника; восстановление на работе 

преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; возвращения на работу 

сотрудника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет или после окончания этого отпуска.  

3.2.5. Объем годовой учебной нагрузки и проект штатного расписания формируется на 

новый учебный год по подразделениям Учреждения в зависимости от контингента 
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обучающихся, годовой учебной нагрузки с учетом норм времени, установленных для 

преподавательского состава.  

3.2.6. Объем годовой учебной нагрузки утверждается директором не позднее 30 мая 

текущего учебного года.  

3.2.7 Объем годовой учебной нагрузки в новом учебном году доводится до 

преподавателей в конце текущего учебного года до ухода в отпуск, но не позднее 30 июня.  

3.2.8. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недели, заменой 

педагога, заменой вида учебного занятия, не приводящие к изменению учебной нагрузки 

педагога, находятся в ведении заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

который обязан внести изменения в порядок проведения занятий, письменно уведомив об 

этом директора учреждения, не позднее чем за один рабочий день или в день 

осуществления замены. Уведомление оформляется служебной запиской, на основании 

которой делается приказ по Учреждению. 

 3.2.9. Замена педагога и (или) учебных занятий на период более одной календарной 

недели допускается по письменному согласованию заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе и заместителя директора по методической работе. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) и времени отдыха педагогических и других работников учреждения 

определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда. 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

учреждения определяется правилами внутреннего трудового распорядка  

(приложение 2), Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами, Уставом учреждения, коллективным договором, а также в соответствии с 

приказами Минобрнауки РФ, для работников, режим рабочего времени которых 

отличается от общих правил, установленных работодателем, - трудовым договором. 

Приложение 2.  
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4.3. Для работников Учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю – для мужчин и 

сокращенная – 36 часов – для женщин.  

4.4. Для педагогического состава Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы.  

4.5. Работникам Учреждения, занятым на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается сокращенный рабочий день в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.6. Количество рабочих дней в неделе по должностям работников Учреждения 

регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка.   

4.7. Днями обычного еженедельного отдыха является – воскресенье. Отдельным 

работникам (при сменном графике работы) еженедельные дни отдыха предоставляются 

по особому графику.  

4.8. В случаях, когда по условиям работы в целом или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

(включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для 

учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - три месяца.  

4.9. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): по соглашению между Работником 

и Работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением.  

4.10. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со ст. 99 ТК РФ с учетом мнения Первичной профсоюзной организации учреждения. К 

работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, Работники до 18 лет. 
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Привлечение к сверхурочной работе инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При 

этом инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

подпись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника.  

4.11. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения, 

производится по приказу директора с письменного согласия Работников.  

4.12. Без согласия Работников допускается привлечение их к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в случаях, определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ. По 

желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника 

и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для 

их оплаты определяется в установленном порядке. 

4.14. Всем Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется Работникам в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами. Всем Работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера.  

4.15. Количество календарных дней для предоставления отпуска определяется в целых 

числах.  

4.16. Отпуск за первый год работы предоставляется Работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении. За второй и последующий годы работы – в 

любое время в соответствии с графиком отпусков. При предоставление ежегодного 

отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, продолжительность такого отпуска может 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться 

в полном размере.  

4.17. График отпусков согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (в целях обеспечения стабильности учебного процесса), 

утверждается Работодателем с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

Учреждения не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК 

РФ).  

4.18. Изменение графика отпусков по инициативе Работодателя может осуществляться с 

согласия Работника и Первичной профсоюзной организации Учреждения. Запрещается 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

4.19. Отзыв Работника из отпуска осуществляется по приказу Работодателя только с 

согласия работника. Неиспользованная, в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается 

отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
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4.20. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. По 

соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

4.21. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок, определенный по 

соглашению между Работником и Работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если Работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо Работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным 

причинам Работник имеет право выбрать новую дату начала отпуска.  

4.22. Продление, разделение отпуска производится с согласия Работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.  

4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

4.24. В случае временной нетрудоспособности Работника в период отпуска ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий Работника.  

4.25. В соответствии с законодательством отдельным категориям Работников 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день 

не менее 3 календарных дней. Количество дополнительных дней отпуска за 

ненормированный рабочий день Работнику предоставляется по приказу директора в 

соответствии с (приложение 3) к настоящему коллективному договору.  

4.26. Педагогическим работникам, относящимся к преподавательскому составу, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 58 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается, исходя из установленной 

продолжительности отпуска.   

4.27. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск (не менее 7 календарных дней) в 

соответствии с действующим трудовым законодательством.  
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4.28. На работах с вредными условиями труда Работникам выдаются бесплатно молоко 

или другие равноценные пищевые продукты по установленным нормам (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 46н 

с учетом изменений). Выдача Работникам по установленным нормам молока или других 

равноценных пищевых продуктов в соответствии со ст. 222 ТК РФ по письменным 

заявлениям Работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.  

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Газообразования СССР от 20 августа 1990 г. №579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю;  

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней;  

- повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.  

4.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: участникам Великой 

Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 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, органов принудительного исполнения, 
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погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;  

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом либо иными федеральными 

законами. 

4.30. Ежегодный оплачиваемый продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: 

при временной нетрудоспособности работника; 

при выполнении работником государственных или общественных обязанностей во время 

отпуска; 

в других случаях, предусмотренных законами, коллективным договором, локальными 

нормативными актами.  

4.31. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы 

рабочего времени, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются. 

4.32. Работодатель обязан при составлении расписания учебных занятий исключать 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую деятельность с тем, чтобы не образовывались длительные перерывы 

(«окна»). 

4.33. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считается рабочим 

временем педагогических и других работников образовательных организаций, ведущих 

преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель вправе 

привлекать их к педагогической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы и 

заблаговременно доводя его до сведения работников. 

4.34. Оплата труда педагогических и других работников образовательных организаций, 

ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 
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4.35. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство).  

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии за 

дополнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 

профессии может осуществляться путем совмещения профессий. Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии может осуществляться путем расширения 

зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и 

по такой же профессии. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника.  

4.36. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или 

по метеоусловиям, педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно 

тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или 

организационной работе в соответствии порядком и условиями, определенными 

локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным договором. 

4.37. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

не снижает норму часов педагогической работы и не может являться основанием для 

уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты, в том числе при переводе работников (педагогических и иных) на режим 

удаленной (дистанционной) работы, установленные на дату перевода. 

4.38. В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться необходимая 

норма учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
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трудовом договоре», норма часов педагогической работы может выполняться путем 

осуществления иной работы, не подразумевающей контакта с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) - методической, организационной, 

исследовательской. 

4.39. Привлечение работника с его письменного согласия к работе вне места 

расположения работодателя (удаленно, дистанционно) возможно путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору. В дополнительное соглашение 

вносятся следующие сведения: 

- указывается, что выполнение трудовой функции, предусмотренной трудовым 

договором, в части, связанной с проведением учебных занятий в определенном 

количестве часов, осуществляется на удаленном рабочем месте согласно утвержденному 

расписанию учебных занятий с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- дата начала и окончания выполнения трудовой функции в удаленном, 

дистанционном режиме в соответствии с утвержденным расписанием. 

При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать, что количество 

учебных занятий, проводимых учителем в дистанционном режиме, не должно превышать 

количества часов его учебной (преподавательской) работы (учебной нагрузки), 

предусмотренного трудовым договором на данный период обучения. 

При составлении расписания занятий должны учитываться санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в дистанционном 

режиме, в том числе к продолжительности учебных занятий с использованием 

дистанционных технологий. 

Сокращенные по времени учебные занятия (уроки) для обучающихся, проводимые в 

дистанционном режиме, не могут приводить к увеличению количества учебных занятий 

для учителей, к уменьшению их заработной платы. 

4.40. По личному заявлению Работника, предоставленному не позднее 10 августа, 

Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск родителю 

(законному представителю, опекуну) для сопровождения ребенка 1 сентября в первый 

класс в количестве 1 дня. Оплата отпуска производится за счет средств от приносящей 

доход деятельности.  
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4.41. Помимо оснований, указанных в ст. 128 ТК РФ, по письменному заявлению 

Работника Работодатель обязуется предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы:  

- отцу при рождении ребенка – 5 календарных дней;  

- работнику в связи с регистрацией брака – 5 календарных дней;  

- работнику в связи со смертью близких родственников - 5 календарных дней;  

- юбиляру (с 50 лет), если юбилей приходится на рабочий день – 1 календарный день;  

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет– 14 дней на каждого ребенка;  

- в связи с переездом на новое место жительство – 1 день;   

- при праздновании свадьбы детей – 2 дня на каждого ребенка;   

- для проводов детей на военную службу – 2 дня;  

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 10 дней;  

- в связи с заболеванием близкого родственника – 2 дня;  

- работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими лечения и постороннего ухода – 10 дней. Фактическое количество дней 

отпуска указывается Работником в заявлении.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1 Работодатель гарантирует выплату всех социальных льгот и гарантий, 

предусмотренных федеральными и окружными нормативными правовыми актами, всем 

Работникам Учреждения.  

5.2. Первичная профсоюзная организация Учреждения обязуется для сотрудников из 

числа членов профсоюза: организовывать и поддерживать работу спортивных секций; 

оказывать материальную помощь на приобретение абонементов в бассейн и посещение 

спортивных и оздоровительных секций в городе. 

 5.3. Работодатель и Первичная профсоюзная организация Учреждения проводят 

культурно-просветительную работу для сотрудников из числа членов профсоюза: 

организуя с дотацией для Работников поездки и экскурсии по историческим местам, 

посещения театров, музеев, выставок, концертов, спортивных мероприятий;  организуя 

для Работников экскурсионные поездки, посещения театров, музеев, выставок, 



34 
 

концертов, спортивных мероприятий и обеспечивая (или изыскивая) дотации на проезд и 

(или) приобретение билетов; поддерживая проведение фестивалей, конференций, вечеров 

и других аналогичных мероприятий, организуемых в Учреждении; поддерживая 

самодеятельное творчество Работников.  

5.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, большой личный 

вклад и значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса, за услуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании 

новых теорий, технологий, за активную общественную деятельность на благо 

Учреждения и за другие достижения в работе в Учреждении применяются различные 

виды поощрения. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

В учреждении также применяются следующие меры морального поощрения работников:   

- публичное признание заслуг работника на проводимых собраниях, в том числе при 

подведении итогов годовой работы; 

- информирование всего персонала организации о достижениях работника; 

- направление работника на специальные конференции, семинары, выставки; 

- предоставление возможности обучения, повышения квалификации; 

- поручение работнику выполнения специальных заданий, как выражение доверия 

руководства. 

5.5. Обязанности Работодателя:  

5.5.1. Работники Учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет 

средств Работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов. Оплата проезда производится за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и (или) за счет средств от приносящей доход деятельности.  

5.5.2. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника только по месту 

основной работы одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в Учреждении.  
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5.5.3. Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска 

и обратно, а также провоза багажа неработающим членам семьи Работника 

(неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не 

достигшим возраста 23 лет, обучающимся на очных отделениях высших и средних 

учебных заведений) независимо от времени использования отпуска. Оплата стоимости 

проезда Работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно 

производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. Оплата стоимости 

проезда производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск, 

исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по 

возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или других документов. 

В случае, если Работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 

стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также 

стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по 

фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или 

на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными 

категориями проезда, выданной транспортным агентством, но не более фактически 

произведенных расходов. В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования 

отпуска и обратно Работодатель компенсирует Работнику стоимость проезда по всем 

пунктам следования, независимо от времени нахождения в промежуточном пункте 

следования.  

5.5.4. Работникам, заключившим трудовые договоры с Учреждением и прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет 

средств Работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных 

ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в 

размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) 

Работника; оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза 

багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта – не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза; оплачиваемый 
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отпуск продолжительностью 7 календарных дней для обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

сохраняется в течение одного года со дня заключения Работником трудового договора в 

Учреждении.  Оплата вышеуказанных расходов производится за счет средств субсидии 

на выполнение муниципального задания и (или) за счет средств от приносящей доход 

деятельности.  

5.9.5. Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на 

работу в автономный округ, в случае: если он без уважительной причины не приступил к 

работе в установленный срок; если он уволился до окончания срока, определенного 

трудовым договором, а при отсутствии такого срока – до истечения одного года работы, 

или был уволен за виновные действия.  

5.9.6. Работнику Учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым 

основаниям (в том числе в случае смерти Работника), за исключением увольнения за 

виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом. Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

Работником трудового договора. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае 

переезда к новому месту жительства в другую местность производится также 

пенсионерам по старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 

пяти лет в Учреждении и уволившимся в связи с выходом на пенсию. Оплата 

вышеуказанных расходов производится за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и (или) за счет средств от приносящей доход деятельности.  

5.9.7. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 5.9.4, и 5.9.6, 

предоставляются Работнику один раз за все время работы на территории автономного 

округа и только по основному месту работы.  

5.9.8. Педагогические работники Учреждения имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности Работника не 

реже, чем один раз в три года, за счет средств Работодателя. В случае направления 

Работника для повышения квалификации Работодатель обязуется сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
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Работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ).  Оплата вышеуказанных расходов производится за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания и (или) за счет средств от 

приносящей доход деятельности. Работодатель способствует профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию других категорий 

работников.   

5.9.9. Руководители, заместители руководителей и педагогические работники 

учреждения, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, 

расположенных на территории автономного округа, при прекращении трудовых 

отношений и выходе на пенсию получают единовременное денежное вознаграждение в 

размере не менее 25 произведения базового оклада и базового коэффициента без учета 

районного коэффициента и северной надбавки. Выплата единовременного пособия 

работникам (МОП и УВП), уходящим на пенсию (впервые) по возрасту или 

инвалидности, при наличии непрерывного стажа работы не менее 10 лет бюджетных 

учреждениях города, производится в размере 4 месячных фондов оплаты труда. Выплата 

осуществляется за счет средств фонда оплаты труда учреждения по последнему месту 

работы. 

5.9.10. Работникам в соответствии со статьями 173 и 174 ТК РФ, обучающимся по заочной 

форме обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, при получении образования 

соответствующего уровня впервые один раз в учебном году выплачивается стоимость 

проезда к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно.  

5.9.11 Учреждение осуществляет следующие виды выплат:  

- оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети) за 

счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 

(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 

- оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в 

случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 
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- выплату в размере 10 000 рублей работникам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также 

в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования не менее 10 лет на 

территории автономного округа. Выплата осуществляется за счет средств фонда оплаты 

труда учреждения по последнему месту работы. 

5.9.12. Учет нуждающихся в получении или улучшении жилищных условий ведется 

Работодателем совместно с Профсоюзной организацией учреждения.  

5.9.13. Работодатель отчисляет за счёт средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности Первичной профсоюзной организации учреждения  

денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

объёме не более 0,15 процентов от фонда оплаты труда. 

5.9.14. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работников. 

  

VI. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны договорились при организации и проведении процедур аттестации 

педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться официальными 

разъяснениями Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и 

науки   РФ. 

6.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В 

состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ). 

6.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников Учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Департаментом образования, при этом в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа Профсоюза. 

6.4. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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6.4.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной 

категории. 

6.4.2. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 

педагогического работника от прохождения такой аттестации является 

дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в 

соответствии со статьей 192 ТК РФ, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 

6.4.3. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона N 273-ФЗ, кандидаты 

на должность руководителя Учреждения, и ее руководитель проходят обязательную 

аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем 

Учреждения. 

6.4.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с 

работником может быть расторгнут. 

6.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

6.5.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории.  

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия высшей 

квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника 

обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории по той же должности, в том 

числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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которой истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический 

работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую квалификационную 

категорию. При этом пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо 

сроков давности для обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации 

в целях установления высшей квалификационной категории. 

6.5.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

6.5.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной 

деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о 

самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 

которые: имеют почетные звания ("Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации", "Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник науки и 

техники Российской Федерации", "Отличник народного просвещения", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", "Заслуженный работник 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"), ведомственные 

награды (медаль К.Д. Ушинского; нагрудный знак: "За развитие научно-

исследовательской работы студентов", "За милосердие и благотворительность"; 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности, 

ученые степени "кандидат наук", "доктор наук"; 

в меж-аттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших 

учителей на федеральном м региональном уровнях; в меж-аттестационный период 

являются победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 

учредителем которых является Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Министерство культуры Российской Федерации; 

в меж-аттестационный период подготовили победителей или призеров (1 - 3 место) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, 

включенных в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на 

соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом 

государственной власти; 

в меж-аттестационный период подготовили победителей или призеров (1 - 3 место) 

Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, 

Европы, и России, Уральского федерального   округа; в межаттестационный период 

являются экспертами аттестационной комиссии Департамента; 

имеют почетные звания в сфере культуры ("Народный артист Российской Федерации", 

"Народный артист СССР", "Заслуженный артист Российской Федерации", 

"Заслуженный артист СССР", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", 

"Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры"); Педагогический 

работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, направляет 

соответствующее заявление с приложением копий документов, подтверждающих право 

на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной комиссии в 

электронной форме, одновременно с отчетом  о самообследовании.  

6.5.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо 

несоответствие их среднего профессионального образования или высшего образования 

направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками 

по должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме от 

них заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях 

установления квалификационной категории. 

6.5.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогического работника по причинам:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального 

образования с направлением подготовки, предъявляемым к должности 

квалификационными характеристиками по должностям работников образования;  



42 
 

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день 

подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой  квалификационной 

категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа в 

установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об 

этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;   

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;  наличия 

перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения в этот период 

срока действия квалификационной категории (первой, высшей); незначительной 

продолжительности работы в организации по новому месту работы. 

6.5.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию, в одном заявлении 

имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти аттестацию в 

целях установления квалификационных категорий. 

6.5.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 

квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о 

проведении аттестации на первую квалификационную категорию. 

6.5.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют 

право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в 

целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким 

педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях установления 

квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их 

профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории 

осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный отпуск.  

6.5.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин,  

находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, 

продлению не подлежат.  

6.5.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а 

также в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона N 273-

ФЗ или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению 
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такого работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу. 

6.5.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой или 

высшей), в том числе, истечения срока действия первой квалификационной категории 

при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о несоответствии 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 

Положения настоящего пункта применяются в случае, если заявление о прохождении 

аттестации в целях установления квалификационной категории подано педагогическим 

работником до даты истечения срока действия ранее установленной квалификационной 

категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

сохраняется на период рассмотрения заявления педагогического работника 

аттестационной комиссией и принятия решения по результатам аттестационных 

процедур. 

6.5.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 

которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 

пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему 

сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории. 

При этом, в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, 

предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется, и 

аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих основаниях в 

установленном порядке. 

6.5.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в 

связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 

квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень 

оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории 

до прохождения аттестации в установленном порядке, но не более чем на шесть месяцев 

http://docs.cntd.ru/document/499067425
http://docs.cntd.ru/document/499067425


44 
 

после возобновления педагогической деятельности. 

6.5.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в данной 

должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов. 

6.5.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) квалификационной 

категории "по конкретной аттестуемой должности" не истек, а  

педагогический работник по любым основаниям работает по другой новой должности, 

по которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), 

профили деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как 

основание для аттестации в установленном порядке на высшую или первую 

квалификационную категорию по новой должности соответственно.  

6.5.16. Участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места 

проживания работника, обеспечивается работодателем за счет средств Учреждения.  

6.6.17. Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных (приложение 4). 

6.7.18.В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет 

истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода  из указанного 

отпуска;  в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста но не более, чем на один год. 

6.8.19. Уровень оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории по 

другой должности устанавливается директором Учреждения на основании заявления 

работника в соответствии с условиями, определенными настоящим коллективным 

договором. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Работодатель обязуется:  
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7.1.1. Обеспечить безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний (приложение 5).   

7.1.2. Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, 

медицинских осмотров Работников. Работодатель обязуется использовать возможности 

возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе для проведения специальной оценки 

условий труда и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты».   

7.1.3. Организовывать проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда.  

7.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу Работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний Работников по охране труда раз в три 

года.  

7.1.5. Проводить информационно – образовательную кампанию, которая включает: 

- распространение информации о ВИЧ-инфекции среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при 

приёме на работу. 

7.1.6. Не допускать дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. Признание 

права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не 

должно быть обязательным условием при приёме на работу. 

7.1.7. Мотивировать сотрудников к добровольному тестированию на ВИЧ инфекцию 

(выявлению) и предоставление информации о том, куда можно обратиться для 

прохождения добровольного консультирования и тестирования. 

7.1.8. Регулировать трудовые отношения с ВИЧ-инфицированными сотрудниками в 

соответствии с действующим Российским законодательством. 
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7.1.9. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет средств 

Учреждения.  

7.1.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

7.1.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за Работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине Работника (ст. 220 ТК РФ).  

7.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

7.1.13. Производить компенсацию расходов на лечение и другие виды медицинской и 

социальной помощи Работникам, пострадавшим в результате несчастного случая на 

производстве (при условии вины Работодателя) и при профзаболевании в пределах 

средств, выделяемых фондом социального страхования.  

7.1.14. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить Работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

7.1.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учетом мнения Первичной 

профсоюзной организации Учреждения.  

7.1.16. Осуществлять совместно с Первичной профсоюзной организацией Учреждения 

(уполномоченным по охране труда выборного органа первичной профсоюзной 

организации) контроль состояния условий и охраны труда.  

7.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников при наличии 

профессиональных заболеваний в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

7.1.18. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья (Приказ Минздрава РФ «Об учреждении 
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порядка проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определённых 

групп взрослого населения» от 13.03.2019 г. № 124н), имеют право на освобождение от 

работы на 1 (один) рабочий день 1 (один) раз в 3 года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

7.1.19. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначении пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течении 5 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 2 рабочих дня 1 раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. (Ст.185.1 

Трудового Кодекса РФ) 

7.1.20. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления за 3 дня до прохождения диспансеризации, при  

7.1.21. Обеспечивать Работников Учреждения сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение 6,7).  

Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет Работодателя.  

7.2. Работник в области охраны труда обязан:  

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.   

7.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

7.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. Проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры.   

7.2.4. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
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7.2.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью Работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений.  

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Первичная профсоюзная организация имеет право на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового 

договора, рабочего времени и отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в Учреждении.  

8.2. Работодатель и Первичная профсоюзная организация Учреждения строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения 

взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и другими законодательными актами.  

8.3. Работодатель обязуется:  

8.3.1. Предоставлять выборному профсоюзному органу Учреждения, независимо от 

численности работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум, одно 

помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого выборного 

профсоюзного органа и проведения собраний Работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 

наличии данных видов связи у Работодателя), и необходимые нормативные документы, 

обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять 

имеющиеся транспортные средства и создавать другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности выборного органа Первичной профсоюзной организации 

Учреждения.  

8.3.2. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в посещении 

Учреждения и подразделений, где работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав.   
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8.3.3. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам.  

8.3.4. Обеспечивать при наличии письменных заявлений Работников, являющихся 

членами Первичной профсоюзной организации Учреждения, а также других Работников 

– не членов профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с лицевых счетов 

Учреждения на расчетный счет Первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы Работников в размере, предусмотренном 

Положением о первичной профсоюзной организации работников образования. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату.  

8.3.5. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и местных 

информационных систем для широкого информирования Работников о деятельности 

Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

Работников.  

8.4. СТОРОНЫ признают гарантии Работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 8.4.1. 

Работники, входящие в состав профсоюзных органов (комитета), не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются.   

8.4.2. Перевод указанных профсоюзных Работников на другую работу по инициативе 

Работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются.   

8.4.3. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не связанным с виновным 

поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение 

размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема иной 

работы не по вине Работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) Работников, входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 
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являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций учреждений – с 

согласия вышестоящего профсоюзного органа.   

8.4.4. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по охране 

труда, представители Первичной профсоюзной организации Учреждения освобождаются 

от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива Работников на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, соглашением, коллективным договором.   

8.5. Членам профсоюзного комитета и председателю Первичной профсоюзной 

организации Учреждения предоставляются дополнительные оплачиваемые дни к отпуску 

– 3 дня.  

8.6. Работа на выборной должности председателя Первичной профсоюзной организации 

Учреждения и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для 

деятельности Учреждения, принимается во внимание при проведении процедур 

аттестации и/или мониторинга эффективности деятельности Работников.   

8.7 Стороны договорились, что Работодатель и его полномочные представители 

согласовывают с выборным органом Первичной профсоюзной организации Учреждения: 

привлечение Работников с их письменного согласия к сверхурочной работе, а также к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством); составление графиков сменности не 

позднее, чем за месяц до их введения; график отпусков не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года; правила внутреннего трудового учреждения; положения 

о системах оплаты труда и стимулирования труда; правила и инструкции по охране труда 

и др.  Аттестация и награждение Работников на всех уровнях производится при участии 

представителей выборных профсоюзных органов.   

8.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем 

выборного органа Первичной профсоюзной организации Учреждения и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается 

только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ.   
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8.9 Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия 

в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом, выполнения общественных обязанностей в интересах Первичной 

профсоюзной организации Учреждения и на время краткосрочной профсоюзной учебы.  

8.10. Первичная профсоюзная организация Учреждения обязуется:  

8.10.1. В новогодний период организовывать для детей сотрудников новогодние 

праздники и приобрести подарки за счет профсоюзных средств.   

8.10.2. Оказывать материальную помощь Работникам – членам Первичной профсоюзной 

организации Учреждения  из средств Профсоюзной организации в следующих случаях:  

к юбилейным дням рождения, начиная с 50 лет;  в связи с бракосочетанием 

(выплачивается единожды, независимо от числа браков при наличии копии свидетельства 

о браке);  в связи с утратой личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия, на основании справок из соответствующих органов;  в связи с рождением 

ребенка;  в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, отца, матери, 

родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или усыновленных, 

(удочеренных) в установленном порядке детей), при условии их совместного 

проживания, ведения с умершим общего хозяйства;  на возмещение расходов, 

понесенных при организации похорон близкого родственника; на возмещение расходов, 

связанных с лечением и приобретением лекарств членов профсоюза и их детей, не 

достигших возраста 14 лет;  в связи с юбилейной датой профессиональной деятельности, 

начиная с 30 лет стажа;  в связи с тяжёлым материальным положением. Размер и порядок 

предоставления материальной помощи указан в положении о выделении материальной 

помощи и поощрении членов Первичной профсоюзной организации Учреждения.   

8.10.3. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других Работников Учреждения.   

8.10.4. Проводить работу по организации оздоровления детей Работников Учреждения. 

8.10.5. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда Первичной профсоюзной 

организации Учреждения имеют право беспрепятственно проверять в подразделениях 

Учреждения соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные для 

рассмотрения должностными лицами предложения об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда.  
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8.10.6. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с Работниками.   

8.10.7. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении Работодателем трудовых договоров с Работниками – членами профсоюза.   

8.10.8. Обеспечивать защиту и представительство Работников – членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 

изменением или расторжением трудовых договоров.   

8.10.9. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест.   

8.10.10. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

8.10.11. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.   

8.11. Работодатель и трудовой коллектив Учреждения признают Первичную 

профсоюзную организацию Учреждения представителем работников, имеющим право от 

имени коллектива вести переговоры с Работодателем и подписывать Коллективный 

договор.   

8.12. Работодатель признает, что Первичная профсоюзная организация Учреждения 

является полномочным представителем членов профсоюза по вопросам: защиты 

социально-трудовых прав и интересов Работников (ст. 29 ТК, ст. 11 ФЗ «О профсоюзах»); 

содействия их занятости; ведения коллективных переговоров, заключения Коллективного 

договора и контроля за его выполнением; соблюдения законодательства о труде; участия 

в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.   

8.13. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

Первичной профсоюзной организации Учреждения в его деятельности (ст. 377 ТК РФ).  

8.14. Включать представителя Первичной профсоюзной организации Учреждения в 

составы советов, комиссии    учреждения с правом голоса.  

8.15. Представители Первичной профсоюзной организации Учреждения при 

необходимости участвуют в заседаниях советов, в совещаниях, проводимых 
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администрацией для решения вопросов, затрагивающих трудовые и социальные права и 

интересы Работников Учреждения.  

8.16. Первичная профсоюзная организация Учреждения имеет право выдвигать 

кандидатуры выборных профсоюзных Работников на присвоение почетных званий и 

награждение ведомственными знаками отличия в установленном порядке.  

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны договорились:   

9.1. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения условий 

настоящего Коллективного договора, и контроля стороны создают постоянно 

действующую комиссию в количестве 8 человек с равным представительством от 

Работодателя и Первичной профсоюзной организации Учреждения. Заседания комиссии 

проводятся не реже 2 раз в год. Результаты работы комиссии по подведению итогов 

текущего выполнения настоящего Коллективного договора публикуются на сайте 

учреждения.  

9.2. Распространить текст настоящего Коллективного договора в печатном и электронном 

вариантах по всем структурным подразделениям Учреждения.   

9.3. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 

Коллективного договора.  

9.4. Предоставлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий Коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ).  

9.5. Заключившие Коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. Ни 

одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем 

порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. В случае нарушения или 

невыполнения обязательств, предусмотренных Коллективным договором, виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 КОАП).  

9.6. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг 

специалистов, экспертов производить за счет Работодателя.  



54 
 

9.7. Работодатель обязуется в двухнедельный срок с момента получения запроса от 

Первичной профсоюзной организации Учреждения о выявленных нарушениях условий 

Коллективного договора сообщить Профкому о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах.  

9.8. Профсоюз работников Учреждения имеет право потребовать от Работодателя 

приостановку (отмену) управленческих решений, противоречащих законодательству о 

труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, действий 

локальных актов принятого без необходимого согласования с Первичной профсоюзной 

организацией Учреждения (ст. 8, 371, 372 ТК РФ).   

9.9. Работодатель и Профсоюз работников Учреждения ежегодно информируют 

коллективы подразделений о ходе выполнения Коллективного договора и отчитываются 

по итогам года о выполнении настоящего Коллективного договора.  

9.10. Настоящий Коллективный договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, прошитых, 

пронумерованных и скрепленных подписями и печатями сторон.  

Приложения 1-7 к настоящему Коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью.   

 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, для обеспечения единообразия установления и 

применения норм, регулирующих оплату труда в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества", устанавливает 

систему и условия оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского творчества", подведомственного 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
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управлению по образованию администрации города Пыть-Яха (далее соответственно - 

работники, учреждение, МАУДО "ЦДТ", Управление) и определяет: 

1.1. Систему оплаты труда, в том числе: 

- основные условия оплаты труда; 

- порядок и условия надбавок и доплат; 

- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления; 

- порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.2. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения. 

2. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников МАУДО "ЦДТ" не 

может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха. 

2.1. В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха (без учета 

объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) на установленную численность муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

администрации города Пыть-Яха и деления полученного результата на 12 (количество 

месяцев в году) и доводится Управлением до руководителя МАУДО "ЦДТ". 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников МАУ ДО "ЦДТ" 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на численность работников 

МАУДО "ЦДТ" в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета 

численности работников, в отношении которых установлены специальные требования к 

уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в 
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году). 

2.2. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников 

учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха. 

3. В МАУДО "ЦДТ" работникам устанавливается система оплаты труда, включающая в 

себя схему расчета должностных окладов, тарифных ставок, надбавок и доплат, выплат 

стимулирующего характера, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Ставка заработной платы, используемая в схеме расчетов должностных окладов, 

тарифных ставок устанавливается в размере 6540 (шесть   тысяч   пятьсот сорок рублей 

(далее - ставка   заработной платы). 

5. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом государственных 

гарантий по оплате труда, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с учетом 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной организации. 

6. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и 

определения: 

- базовый коэффициент-относительная величина, зависящая от уровня образования; 

- коэффициент специфики работы-относительная величина, зависящая от условий труда; 

- коэффициент квалификации-относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления-относительная величина, зависящая от группы по 

оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 

- коэффициент уровня управления-относительная величина, зависящая от занимаемой 

должности, отнесенной к 1, 2 или 3 уровню управления; 

- коэффициент территории-1; 

- молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 30.12.2020 № 489-фз «О молодежной политике в Российской 

Федерации»), завершивший обучение по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессионального обучения, впервые 

устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией. 
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Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

8. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

-должностного оклада (тарифной ставки); 

-надбавок и доплат; 

-стимулирующих выплат; 

-иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

9. Размер заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой Трехсторонним 

соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре». 

10. В случае, если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в 

установленном порядке, будет ниже минимальной заработной платы, установленной в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, локальным нормативным актом 

учреждения предусматривается доплата до уровня минимальной заработной платы, 

установленной Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре». 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до 

минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения работником 

норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется 

руководителем учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 

организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

11. При изменении условий оплаты труда вновь устанавливаемая заработная плата 

работников (без учета стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы 

(без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
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Принятие учреждением положения об оплате труда в соответствии с настоящим 

Положением не влечет увеличение расходов учреждения, предусмотренных фондом 

оплаты труда. 

II. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей 

руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 

предусмотренных Общероссийским Классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов, Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) соответствующими положениями 

профессиональных стандартов. 

2.2. Расчет должностного оклада руководителя учреждения, его заместителей 

осуществляется по формуле:  

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб..+ Kн.п.зв + Kм.упр + Kур.упр.+1) + № уч.ст.+ № кн. 

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  

Kн.п.зв - коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

или за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР; 

Kм.упр - коэффициент масштаба управления;  

Kур.упр. - коэффициент уровня управления;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень;  

№ кн. - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями.  

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей структурных 
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подразделений учреждения указан в таблице 1 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 

Перечень должностей руководителей учреждения, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения 

 № 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1. Руководители Директор 

2. Заместители руководителя Заместитель директора 

 

2.3. Расчет должностного оклада специалиста учреждения осуществляется по формуле: 

- для педагогического работника учреждения: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб.+Kкв. +1) + № уч.ст.+ № кн.  

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  

Kкв. - коэффициент квалификации;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень;  

№ кн. - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

- для специалиста, деятельность которого не связана с педагогической деятельностью: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб.+Kкв. +1) + № уч.ст.  

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  
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Kкв. - коэффициент квалификации;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень.  

- для служащих организации: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер.*(Kспец.раб. +1) 

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы.  

Перечень должностей специалистов и служащих указан в таблице 2 настоящего 

Положения. 

 

 

Таблица 2 

Перечень должностей специалистов и служащих 

 № 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1. Педагогические 

работники 

Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; музыкальный руководитель 

2. Специалисты, 

деятельность которых 

не связана с 

педагогической 

деятельностью  

Специалист по кадрам, юрисконсульт, специалист по 

охране труда, лаборант, костюмер 

3. Служащие Делопроизводитель 

 

2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия занимаемой 

должности, устанавливается: 

- работникам учреждения в размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 1600 

рублей - за ученую степень кандидата наук. 
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Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руководителя 

учреждения согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам учреждения (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с педагогической 

деятельностью) по основному месту работы в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты в учреждении составляет 50 (пятьдесят) рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без 

учета установленной нагрузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего 

заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 3 настоящего Положения. 

Таблица 3 

Размер базового коэффициента 

Уровень образования руководителя, специалиста, 

служащего 

Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «специалист» или квалификации 

(степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 
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Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,18 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 

повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие 

образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года  № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 

37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». 

2.7. Коэффициент территории устанавливается-1,0. 

2.8. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, специалистов, служащих зависит от типа образовательной организации и 

указан в таблице 4 настоящего Положения. 

Таблица 4 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителя, заместителей 

руководителя, специалистов, служащих 

 

N 

п/п 

Типы образовательных организаций, виды деятельности и 

категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 3 

1. Организации дополнительного образования детей 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/a91b29c4-6fc9-48b9-b656-71fd1b140211.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/a91b29c4-6fc9-48b9-b656-71fd1b140211.html
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1.1 

Работа в организации дополнительного образования детей: 

- специалистов (кроме педагогических работников); 

- служащих 

 

0,2 

0,18 

 1.2. 
Проверка тетрадей для педагогических работников 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 
0,05 

 1.3. 
- руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы). 
0,05 

1.4. 

Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

части внеурочной деятельности (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,55 

 

2.9. Коэффициент квалификации состоит из:  

- коэффициента за квалификационную категорию;  

- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников МАУДО "ЦДТ" устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды 

и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

2.10. Коэффициент за квалификационную категорию зависит от наличия у специалиста 

учреждения действующей квалификационной категории и устанавливается в размере, 

приведенном в таблице 5 настоящего Положения. 

Таблица 5 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 
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Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за квалификационную 

категорию в муниципальных образовательных 

организациях 

1 2 

Квалификационная категория:  

высшая категория 

первая категория 

вторая категория 

 

0,2 

0,1 

0,05 

 

2.11. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или 

коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР устанавливается работникам учреждения в соответствии с таблицей 6 

настоящего Положения. 

 

Таблица 6 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за 

государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, за 

ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР 
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1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премий Правительства 

Российской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
0,05 
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Ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 

звание «Почетный работник...», «Отличник 

народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За 

милосердие и благотворительность» 
0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 

исполнительной власти Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в 

сфере образования 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Ханты- Мансийского автономного округа-Югры, или коэффициента за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

2.12. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

учреждения к группе по оплате труда в соответствии с порядком, установленном 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 7 настоящего 

Положения. 

Таблица 7 

Размер коэффициента масштаба управления 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления в 

муниципальных образовательных организациях 

1 2 

Группа 1 0,30 
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2.13. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю учреждения, 

заместителям руководителя на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню 

управления. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 8 настоящего Положения. 

Таблица 8 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень 

управлен

ия 

Размер коэффициента уровня 

управления в муниципальных 

образовательных организациях 

Перечень должностей 

1 2 3 

Уровень 1 1,05 Директор  

Уровень 2 0,85 Заместитель директора 

 

2.14. Расчет тарифной ставки рабочего осуществляется по формуле: 

TS = Sзп*Kтар. *(Kспец.раб. +1) 

где:  

TS-тарифная ставка; 

Sзп-ставка заработной платы;  

Kтар.-тарифный коэффициент; 

Kспец. раб. -коэффициент специфики работы.  

Тарифный коэффициент соответствует Тарифной сетке по оплате труда рабочих 

учреждения (таблица 9 настоящего Положения). 

Таблица 9 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды 

оплаты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 
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2.15. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии с постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 года                  № 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

2.16. Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда МАУ ДО "ЦДТ" применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

III. Порядок и условия осуществления надбавок и доплат 

3.1. К надбавкам и доплатам относятся: 

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

труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

различной квалификации, совмещения профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы, за выполнение сверхурочной работы, работы 

в ночное время, работы в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
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работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих 

мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, 

разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной 

оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и решением Думы города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635 «О гарантиях, 

компенсациях и выплатах социального характера для лиц, проживающих в городе Пыть-

Яхе и работающих в организациях, финансируемых из городского бюджета». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 

149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, в соответствии c требованиями 

настоящего Положения. 

3.5. Перечень и размеры надбавок и доплат приведены в таблице 10 настоящего 

Положения. 

Таблица 10 

Перечень и размеры надбавок и доплат 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://xmkmain2:8080/content/act/dc26fc07-283c-49ca-a6d5-48d5b11370c7.doc
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
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 № 

п/п 
Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Условия осуществления выплаты 

(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 

1. За работу в 

ночное время 

35% часовой тарифной 

ставки (должностного 

оклада, рассчитанного за 

час работы) за каждый 

час работы 

Осуществляется в соответствии 

статьёй 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации, за каждый 

час работы в ночное время с 22 

часов до 6 часов, на основании 

табеля учета рабочего времени. 

2. За работу в 

выходной или 

нерабочий 

праздничный 

день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) 

сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего времени; 

- не менее двойной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) 

сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

рабочего времени 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. По 

желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

3. Выплата за 

работу с 

вредными и 

(или) 

опасными 

условиями 

не менее 4% к 

должностному окладу 

или тарифной ставке  

По результатам специальной 

оценки условий труда работника. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
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труда 

4. За работу за 

пределами 

установленной 

для работника 

продолжитель

ности 

рабочего 

времени: 

ежедневной 

работы 

(смены), а при 

суммированно

м учете 

рабочего 

времени-сверх 

нормального 

числа рабочих 

часов за 

учетный 

период 

(сверхурочная 

работа) 

- не менее чем в 

полуторном размере за 

первые два часа работы 

от должностного оклада 

или тарифной ставке; 

- не менее чем в двойном 

размере за последующие 

часы работы от 

должностного оклада или 

тарифной ставке 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон. 

5. Доплата при 
совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении 
зон 

обслуживания, 

увеличении 
объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующе
го 

работника без 

освобождения 
от 

По согласованию сторон 

трудового договора-до 

100% должностного 

оклада (тарифной ставки) 

по совмещаемой 

должности (профессии), 

но не свыше 100% 

месячного фонда оплаты 

труда по совмещаемой 

должности или вакансии 

Осуществляется в соответствии 

статьями 60.2, 149, 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

Оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон в зависимости от 

содержания и объема (нормы) 

выполняемой работы. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
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работы, 
определенной 
трудовым 
договором 

6. Районный 

коэффициент 

за работу в 

местностях с 

особыми 

климатически

ми условиями 

1,7 к начисленной 

заработной плате 

 

Осуществляется в соответствии со 

статьями 315-317 Трудового 

кодекса Российской Федерации и 

решением Думы города Пыть-Яха 

от 17.02.2006 № 635  «О гарантиях, 

компенсациях и выплатах 

социального характера для лиц, 

проживающих в городе Пыть-Яхе 

и работающих в организациях, 

финансируемых из городского 

бюджета». 

7. Процентная 

надбавка за 

работу в 

местностях 

Крайнего 

Севера 

до 50 % к начисленной 

заработной плате 

 

3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-5 таблицы 10 настоящего раздела, начисляются к 

должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного 

оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат.  

IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к достижению качественного результата, а также поощрение за выполненную 

работу: 

-за интенсивность и высокие результаты работы; 

-за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

Оценка эффективности работы различных категорий работников учреждения 

осуществляется соответствующей комиссией с участием представительного органа 

работников. Размер выплаты устанавливается с применением демократических процедур. 

Стимулирующая выплата устанавливается в соответствии с таблицей 11 настоящего 

Положения и зависит от степени напряженности в процессе труда.  

Порядок установления выплат закрепляется локальным нормативным актом учреждения. 

4.2. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b11798ff-43b9-49db-b06c-4223f9d555e2.html
http://xmkmain2:8080/content/act/dc26fc07-283c-49ca-a6d5-48d5b11370c7.doc
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процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника, указанным в таблице 

11 настоящего Положения. 
    

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и 

информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях, 

процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника. Порядок 

установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом учреждения. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 

раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам предшествующего 

периода в соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников учреждения. Размер установленной ежемесячной 

стимулирующей выплаты не может превышать 50% должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере не менее 15% на срок 1 год с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении устанавливается 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников учреждения. Размер единовременной 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 
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устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом VII настоящего 

Положения. 

4.4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

таблицей 11, настоящего Положения.  

 

                                      

          Таблица 11  

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения  

 № 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 

1.1. 

Выплата за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

В 

абсолютно

м размере 

Заместителям 

руководителя, 

педагогическим 

работникам 

Ежемесячно за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности 

0%-100% 

от 

должностн

ого оклада 

или 

тарифной 

ставки 

(для вновь 

принятых 

на срок 1 

год-не 

менее  

15%) 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, рабочим за 

выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно, с даты 

приема на работу 
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1.2. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0-100б 

должностн

ого оклада 

(для вновь 

принятых 

на срок 1 

год-не 

менее 15%) 

Заместителям 

руководителя,   

педагогическим 

работникам в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В 

абсолютно

м размере 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, рабочим в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно, за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности 

В 

абсолютно

м размере 

За особые достижения 

при выполнении услуг 

(работ) по факту 

получения результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду оплаты 

труда 

 

1.3. 

 

Премиальная выплата по итогам работы  
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1.3.1. за квартал 

0-1,0 

месячного 

фонда 

оплаты 

труда 

работника 

Надлежащее 

исполнение 

возложенных на 

работника функций и 

полномочий в отчетном 

периоде; проявление 

инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение предложений 

для более 

качественного и 

полного решения 

вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой обстановки в 

коллективе 

1 раз в квартал 

1.3.2. за год 

0-1,5 

месячного 

фонда 

оплаты 

труда 

работника 

В соответствии с 

примерным перечнем 

показателей и условий 

для премирования 

1 раз в год 

      

4.5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в соответствии с 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 
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месячного фонда оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы 

осуществляется по основной занимаемой должности, пропорционально отработанному 

времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, в декабре текущего 

финансового года, по итогам работы за год в декабре текущего финансового года, либо 

не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим 

неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень условий для премирования работников организации: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном 

периоде-50%; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями-20%; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе-30%; 

 

 

 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 12 настоящего 

Положения. 

                                                                                                                       Таблица 12  

 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год 

 

N 

п/п 

Показатели Процент снижения от общего 

(допустимого) объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, 

до 20% 
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неквалифицированная подготовка 

документов 

2. Некачественное, несвоевременное 

выполнение планов работы, постановлений, 

распоряжений, решений, поручений  

до 20% 

3. Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, представление 

не достоверной информации 

до 20% 

4. Несоблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 

до 20% 

 

4.6 Подробный перечень показателей при определении выплаты определяется 

учреждением и утверждается локальным нормативным актом. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из 

должностного оклада, надбавок, доплат, стимулирующих и иных выплат, установленных 

настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, надбавок, доплат, стимулирующих, иных выплат 

руководителю учреждения устанавливаются распоряжением администрации города и 

указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, надбавки, доплаты, стимулирующие и иные выплаты 

заместителям руководителя учреждения устанавливаются приказами руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом 

договоре. 

5.4. Надбавки и доплаты устанавливаются руководителю и заместителям руководителя 

учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных разделом 

III настоящего Положения. 

5.5. Размеры и порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения 

определяются в соответствии с параметрами согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю учреждения осуществляется с 
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учетом выполнения целевых показателей эффективности работы учреждения, личного 

вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, 

определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются согласно распоряжению 

администрации города. 

5.7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя 

учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего объема средств 

стимулирующего характера: 

-в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц-13%; 

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения снижаются в следующих 

случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных 

на него функций и полномочий в отчетном периоде, недостижение показателей 

эффективности и результативности работы учреждения; 

- факты нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

учреждения, причинения ущерба автономному округу, муниципальному образованию, 

учреждению, выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий 

исполнительного органа государственной власти и других органов в отношении 

организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

- несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с пунктом 4.4 настоящего 

Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю и заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом VI настоящего 
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положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя и его заместителей) формируется за счёт всех 

финансовых источников и рассчитывается на календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы для целей статистического наблюдения, 

утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учёта. 

5.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и его заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (без учета заработной платы руководителя и его заместителей) 

устанавливается:  

- в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования:  

- у руководителя-5; 

- у заместителей руководителя-5. 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

6.1.В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая 

особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности 

работникам учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся:  

-единовременная выплата молодым специалистам; 

-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам; 

-ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления в размере равном двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств 
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фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения. 

6.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается в размере 1,4 месячного фонда оплаты труда по основному месту работы 

и основной занимаемой должности (профессии) в соответствии с тарификацией и 

выплачивается один раз в календарном году при уходе работника в очередной 

оплачиваемый отпуск. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Основанием для выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска является приказ руководителя учреждения о предоставлении 

очередного оплачиваемого отпуска или его части. 

В случае использования ежегодного оплачиваемого отпуска по частям единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется по 

заявлению работника одновременно с выплатой отпускных сумм при использовании 

любой из частей отпуска, продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

зависит от итогов оценки результатов труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается: 

- работнику, вновь принятому на работу и не отработавшему полный календарный год; 

- работнику, которому предоставлен отпуск с последующим увольнением.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам 

осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, 

формируемого учреждением в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 



82 
 

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году по 

распоряжению работодателя. 

Праздничными днями и профессиональными праздниками считаются: 

-День Победы; 

-День города; 

-День учителя; 

-Юбилей учреждения (5 лет, 10 лет, в последующем каждые 5 лет). 

Выплата премии осуществляется по согласованию с Управлением не позднее месяца, 

следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых 

двух лет работы по специальности устанавливается ежемесячная доплата в размере  

1 000 (одной тысячи) рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не 

образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из 

объёма субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок, надбавок и доплат, стимулирующих и иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда 

увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, 

производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством 

(с учётом размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления 

страховых взносов). 

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 
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-на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и надбавок и доплат, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 

таблицы 10 настоящего Положения; 

-на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

7.3. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность формирования 

фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение установленных требований. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего характера при 

построении и применении системы оплаты труда учреждением в Положении об оплате 

труда учреждения могут быть включены вопросы общего характера, за исключением 

установления дополнительных выплат, доплат и надбавок, не указанных в составе 

основных разделов настоящего Положения. 

8.2. Организационная структура и предельная штатная численность для учреждения 

согласовываются с Управлением. 

8.3. Вопросы, которые не отражены в настоящем Положении регулируются приказами 

Управления. 

8.4. Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за соблюдением 

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя. 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда  

работников муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

 

 

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей для установления коэффициента 

масштаба управления (далее – Порядок) 

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Основным критерием для установления коэффициента масштаба управления 

руководителю и заместителям руководителя (далее – руководители учреждения) 

являются группы по оплате труда руководителей (далее – группы по оплате труда), 

определяемые на основе объемных показателей учреждения (далее – объемные 

показатели). 

1.2. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства учреждения: численность работников учреждения, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы организации, превышение плановой 

(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по 

руководству организацией. 

 

 

II.Объемные показатели 

 

2.1. По объемным показателям, для определения коэффициентов масштаба управления 

руководителям организаций, устанавливаются четыре группы по оплате труда. 

2.2. Отнесение организаций к одной из четырех групп по оплате труда руководителей 

производится по сумме баллов после оценки сложности руководства организацией по 

показателям указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

«Показатели оценки сложности руководства организацией» 

№ 

п/п 

Показатели Условия Кол-во 

баллов 
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1. 

Кол-во обучающихся 

(воспитанников) в организации 

из расчета за каждого 

обучающегося (воспитанника) 

0,3 

2. Кол-во групп в дошкольных 

образовательных организациях 

из расчета за группу 10 

 

 

3. 

Кол-во обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования: 

  

 

 

0,3 в многопрофильных за каждого обучающегося 

 

 

 

4. 

Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам 

(группам) или по количеству 

обучающихся) в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

за каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

 

 

15 

 

 

 

 

5. 

Количество работников в 

организации 

за каждого работника 1 

дополнительно:  

за каждого работника, 

имеющего первую 

квалификационную категорию 

 

0,5 

за каждого работника, 

имеющего высшую 

квалификационную категорию 

 

1 

 

6. 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

 

за каждый класс 

 

10 

 

 

 

7. 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и др. 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

15 

 

 

 

8. 

Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой (буфета) 

 

 

 

за каждый вид 

 

15 

 

 

9. 

Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе организации 

 

            за каждую единицу 

3,  

но не 

более 

20 
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10. 

Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, при 

орошаемом земледелии – 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, теплиц, 

учебного хозяйства 

 

 

за каждый вид 

 

20, но 

не 

более 

50 

 

11. 

Наличие собственных котельных, 

очистных и других сооружений, 

жилых домов 

 

за каждый вид 

5, но не 

более 

20 

 

 

 

 

12. 

Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных организациях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии организованные 

этими организациями или на их базе 

 

 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

13. 

Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных организациях 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная 

студия, «комната сказок», зимний 

сад и др.) 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

14. 

Наличие в организациях (классах, 

группах общего назначения) 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специальных образовательных 

организаций (классов, групп) и 

дошкольных образовательных 

организаций (групп) 

компенсирующего вида 

 

 

 

 

за каждого обучающегося, 

воспитанника 

 

 

 

 

 

1 

Перечень дополнительных показателей, значительно увеличивающих объем и 

сложность работы по руководству организацией 

 

15. 

Размещение организации в 

нескольких обособленных зданиях 

за каждое дополнительное 

отдельно стоящее здание 

(помимо основного) 

5, но не 

более 

20 

 

16. 

Работа общеобразовательной 

организации в режиме 

двухсменности 

  

20 

17. Работа организации в режиме 

инновации и эксперимента 

 20 

 Многопрофильность организации до 10 специализаций 5 
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18. от 11 до 15 специализаций 10 

более 15 специализаций 20 

 

 

19. 

 Наличие в организации 

оборудованной библиотеки (в 

зависимости от состояния 

библиотечного фонда 

при наличии библиотечного 

фонда: 

 

до 3000 экземпляров 5 

более 3000 экземпляров 15 

20. Организация платных услуг  20 

 

 

III.Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей для установления 

коэффициента масштаба управления 

3.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год (октябрь текущего 

года) комиссией по отнесению организации к группам по оплате труда руководителей 

для установления коэффициента масштаба управления (далее – Комиссия) на основании 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации. Состав 

комиссии формируется в соответствии с распоряжением администрации города. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей не более чем на 2 года. 

3.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное 

количество баллов может быть увеличено за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. Вопрос об увеличении баллов решается Комиссией. 

3.3. В компетенцию Комиссии входит: 

- проверка достоверности и соответствия данных, представленных руководителям в 

карте объемных показателей с данными документов, подтверждающих объемы работы 

организации (учреждения); 

- оценка сложности руководства организацией (учреждением); 

- определение группы по оплате труда для организации (учреждения); 

- отнесение организаций, добившихся высоких и стабильных результатов работы, на 

одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 

настоящим показателям; 

- установление (без изменения организации группы по оплате труда руководителей, 

определяемой по объемным показателям) руководителям организаций (учреждений), 

относящихся к категории руководителей 1 уровня, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, коэффициент 

масштаба управления, предусмотренный для руководителей организацией в следующей 

группе по оплате труда. 

3.4. Руководитель учреждения представляет карту объемных показателей в соответствии 
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с пунктом 2.2 Порядка в срок не позднее 10 дней до проведения заседания Комиссии. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за достоверность 

представляемых данных. 

О дате заседания Комиссии руководитель учреждения уведомляется не позднее 15 дней 

до даты заседания. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. О заседании члены Комиссии уведомляются не позднее 2-х рабочих дней до даты 

заседания, определяемой председателем Комиссии. Комиссия правомочна, если на 

заседании присутствует не менее половины членов комиссии. Решение принимается 

открытым голосованием, в случае равенства голосов, голос председательствующего 

является решающим. 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней и 

утверждается председателем Комиссии. На основании протокола в течение 10 рабочих 

дней издается приказ Управления об утверждении объемных показателей и 

установлении групп по оплате труда руководителей образовательных организаций. 

Копия приказа направляется руководителю учреждения для ознакомления в течение 2-х 

рабочих дней. 

3.7. В случае несогласия с решением Комиссии руководитель организации вправе 

обжаловать решение комиссии в установленном законом порядке. 

3.8. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) организаций определяется: 

- по организациям дополнительного образования – по списочному составу постоянно 

обучающихся. При этом в списочном составе обучающиеся в организациях 

дополнительного образования детей, занимающихся в нескольких кружках, секциях, 

группах, учитываются 1 раз. 

3.9. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более 

чем на один год. 

 

IV.Определение группы по оплате труда руководителей с учетом суммы баллов, 

исчисленных по объемным показателям Группы по оплате труда руководителей в 

организациях (учреждениях) 

 

Тип (вид) образовательной организации 

Группа, к которой организация 

(учреждение) относится по оплате труда 

руководителей от суммы баллов 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

Общеобразовательные организации; 

дошкольные образовательные 

организации; 

организации дополнительного 

 

 

свыше 

500 

 

 

до 500 

 

 

до 350 

 

 

до 200 
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образования; 

 

  

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению об оплате труда  

работников муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения  

(далее – Порядок) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единого механизма определения 

стимулирующих выплат работникам учреждения с учетом эффективности их 

деятельности и результатов учреждения. 

1.2. Данный Порядок определяет механизм установления стимулирующих выплат.  

Конкретный размер стимулирующих выплат работникам учреждения устанавливает 

комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения (далее 

Комиссия), деятельность которой регулируется положением (приложение 1) Состав 

Комиссии формируется в соответствии с (приложением 2) к настоящему порядку. 

1.3. Финансирование расходов, направляемых на стимулирование работников 

учреждения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета муниципального образования и средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

1.4. Объем средств стимулирующих выплат работникам учреждения рассчитывается 

согласно тарификации учреждения на очередной учебный год и утверждается приказом 

учреждения. 

1.5. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях деятельности работников в соответствии с критериями оценки 

деятельности работников, представленных в приложениях №№ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13; 14  к настоящему положению.   

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 
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индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и 

информационных). Индикатор представлен в исчислимом формате (в процентах и баллах) 

для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. Инструменты оценки 

(критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес индикатора) 

устанавливаются в зависимости от принятых показателей эффективности деятельности 

учреждения и отдельных категорий работников. 

1.6. Все работники учреждения предоставляют в комиссию по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда материалы   по   самоанализу   деятельности, 

соответствии   с утвержденными бланками не позднее 25 числа месяца предшествующего 

окончанию периода, за который уже были установлены выплаты. 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. Комиссия 

принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется 

протоколом. На основании протокола Комиссии издается приказ об установлении выплат 

стимулирующего характера. 

1.7. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника, указанным в таблице 

11 настоящего Положения. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы (выполнение больших объемов работ в кратчайшие 

сроки и с высоким результатом); 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения.  

Выплата устанавливается на срок не более одного года. Показатели, за которые 

производится снижение размера премиальной выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются в соответствии с таблицей 12.  
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Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

по бальной системе с учетом выполнения критериев. Установление размера выплаты за 

качество выполняемых работ производится не чаще 1 раза в полугодие или год 

(календарный или учебный) по результатам предшествующего периода в соответствии с 

показателями и критериями оценки качества и эффективности деятельности работников 

учреждения.  

Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% 

должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере не менее 15% на срок 1 год с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении устанавливается 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников на основании таблицы 1.  

Таблица 1 

Перечень и размеры стимулирующих выплат за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) работникам учреждения 

 № 

п/п 
Наименование показателя 

Размер 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 

1.1. 

Участие в выполнении важных работ, 

мероприятий (большой объем 

дополнительной работы; оперативность и 

качественный результат; подготовка 

информационных материалов и работа с 

информационными пространствами) 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата  

1.2. 
Применение в работе инновационных 

форм и методов  

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 
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1.3. Повышение имиджа учреждения 

дополнительного образования 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 

1.4. 

Качественная организация и проведение 

мероприятий различного уровня. 

Разработка социально и общественно 

значимых проектов, программ, 

публикаций статей в профессиональных 

российских изданиях и выступлениях в 

прямом эфире на радио и телевидении 

 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 

 

1.8. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с 

разделом VII настоящего положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

месячного фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 месячного фонда 

оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по 

основной занимаемой должности, пропорционально отработанному времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, в декабре текущего 

финансового года, по итогам работы за год в декабре текущего финансового года, либо 

не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим 

неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень условий для премирования работников учреждения: 

-надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном 

периоде-50%; 

-проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 
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должностными обязанностями-20%; 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе-30%. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 настоящего 

положения. 

1.9. Стимулирование работников учреждения осуществляется в процентном 

соотношении, абсолютном размере и по балльной системе с учетом выполнения 

критериев. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников учреждения по 

тарификации на общую сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда всех работников; 

N1, N2, …, Nn – количество баллов 

Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику учреждения за 

отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных баллов 

каждым работником. 

II. Заключительные положения 

2. Дополнения, изменения к настоящему Порядку вносятся в установленном законом 

порядке. 
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Приложение №1  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Положение 

о комиссии по установлению стимулирующих выплат работника учреждения 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам МАУДО "ЦДТ" (далее – Комиссия) разработано в 

целях обеспечения объективного установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения.  

1.2. Положение определяет порядок работы Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам учреждения. 

1.3. Основные принципы деятельности Комиссии – компетентность, объективность, 

гласность, деликатность, принципиальность. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.5. Состав Комиссии: 

- Председатель; 

- Заместитель председателя; 

- Секретарь: 

- Члены Комиссии. 

1.6. Председатель Комиссии: 

- проводит заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 
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- вносит изменения в состав Комиссии в случаях: кадровых изменений, иных причин;  

- подписывает протокол решения Комиссии; 

- несет ответственность за работу Комиссии;  

- своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

1.7. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет прием документов, ведет их регистрацию; 

- при необходимости запрашивает информацию у заместителей руководителя 

учреждения для исполнения возложенных на Комиссию функций;  

- готовит материалы для заседания Комиссии, своевременно передает необходимую 

информацию всем членам Комиссии; 

- ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов, ведет иную документацию 

Комиссии; 

- несет ответственность за оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

1.8. Члены Комиссии; 

- участвуют в заседании Комиссии; 

- рассматривают и анализируют предоставленные документы, в случае необходимости 

заслушивают отчеты руководителей; 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, в случае несогласия с 

решением Комиссии, выражает свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

- выполняют поручения, данные председателем Комиссии. 

1.9. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее трех четвертых 

членов Комиссии. Решения на заседаниях Комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании. При равном количестве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

II. Порядок работы Комиссии 

2.1. Комиссия рассматривает вопросы по установлению следующих видов выплат: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 
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- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.  

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3–х рабочих дней и 

утверждается председателем Комиссии. На основании протокола в течение 5 рабочих 

дней издается приказ учреждения об установлении стимулирующих выплат 

работникам учреждения. Копия приказа направляется в Муниципальное казенное 

учреждение «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных 

учреждений города Пыть-Яха».  

III. Заключительные положения 

3.1. В случае несогласия с решением Комиссии работник учреждения в течении 2-х 

рабочих дней с момента ознакомления направляет заявление о пересмотре размера 

стимулирующей выплаты с документальным обоснованием. 

3.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся в установленном 

законом порядке. 
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Приложение №2  

к порядку установления стимулирующих 

                                                                                       выплат работникам                                                   

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Состав комиссии 

по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения 

 

 Директор учреждения, председатель комиссии 

 

 Заместитель директора по методической работе, 

заместитель председателя комиссии 

 

 Специалист по кадрам, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 заместитель директора по административно -

хозяйственной деятельности  

заместитель директора по безопасности 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

педагог дополнительного образования 

председатель первичной профсоюзной 

организации учреждения  

представитель наблюдательного совета (по 

согласованию)  
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Приложение №3 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности руководителей второго уровня для 

установления выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

менее 95% 0 

2. 

Освоения средств 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

(от финансирования) 

95% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

менее 95% 0 

3. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

5 
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до 5,0 млн. руб. 0 

 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

4. 

Достижение целевого 

показателя средней 

заработной платы 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации общего 

образования согласно 

Указа Президента РФ № 

597 (по перечню РП АО 

№ 796-рп от 29.12.2012)  

достигнуто на 

установленном для 

учреждения уровне 

5 
Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

5. 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности  

отсутствие  5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

6. 

Организация работы по 

минимизации 

(ликвидации) дебиторской 

задолженности 

отсутствие  5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

не соблюдение  0 

7. 

Своевременность и 

качество предоставления 

и размещения отчетности, 

сведений, информации по 

деятельности организации 

(Busgov, сайт учреждения 

и др. «Сводная 

отчетность» и пр.) 

в установленные 

сроки 
5 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

с нарушением сроков  0 
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заданий (по своим 

направлениям) 

II. Развитие кадрового потенциала 

8. 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

 

98 % и более 
5 Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

от 80 до 98% 2 

менее 80% 0 

9. 

Участие педагогических и 

руководящих работников 

в профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

10. 

Наличие не менее 15 % 

молодых специалистов из 

числа педагогического 

персонала 

наличие 2 Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования 
отсутствие 0 

11. 

Отсутствие 

педагогических 

работников, не 

прошедших аттестацию 

на заявленную категорию 

или на соответствие 

занимаемой должности 

отсутствие 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования 
наличие  0 
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12. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

отсутствие жалоб 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

наличие жалоб 0 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

13. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения). 

менее 5% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

более 5% 0 

14. 

Отсутствие не 

устранённых предписаний 

надзорных органов в 

области комплексной 

безопасности 

(Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор) в отчетном 

году (за исключением 

предписаний 

капитального характера) 

отсутствие 5 

Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 

15. 

Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

от 2 и более программ 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

менее 2 0 
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образования (по 

своим 

направлениям) 

16. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 5 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

17. 

Не менее 10 детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

От 10 и более детей 

 
2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

до 10 детей 0 

18. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования 

наличие более 600 

сертификатов 
2 

Директор по 

результата оценки 

отдела молодежной 

политик и 

дополнительного 

образования  

менее 600 

сертификатов  
0 

V. Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования 

19. 

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации требованиям 

отсутствие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 
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законодательства РФ 

(отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб) 

наличие 0 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

VI. Информационная открытость 

20. 

Наличие действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

образовательной 

организации 

(Обеспечение актуальной 

информации, 

размещаемой на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством) 

наличие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

21. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

отсутствие 0 

до 30% 0 

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 
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22. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 

23. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

24. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 

Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

25. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 

26. 

Реализация не менее 2-х 

совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

2-х и более проектов 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдел 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

менее 2-х проектов 0 
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своим 

направлениям) 

ХI. Сохранение и укрепление здоровья 

27. 

Доля работников 

организации вовлеченных 

в сдачу нормативов ГТО 

50% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

от 30 до 50% 2 

менее 30% 0 
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Приложение №4 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности педагогов дополнительного 

образования для установления выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

менее 95% 0 

менее 95% 0 

2. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

до 5,0 млн. руб. 

5 

 

 

0 

 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

наличие 0 
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не соблюдение  0 

II. Развитие кадрового потенциала 

3. 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

4. 

Наличие 

квалификационной 

категории 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

5. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

отсутствие жалоб 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
наличие жалоб 0 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

6. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения) 

менее 5% 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

более 5% 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 
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7. 

Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

8. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

9. 

Привлечение к обучению 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие  0 

10. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования (денежного 

сертификата) 

100% детей, 

охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 50% до 100% 

детей, охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

5 

VI. Информационная открытость 

11. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
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отсутствие 0 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 

12. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 

13. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

14. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

15. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 
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16. 

Реализация совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие  0 
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Приложение №5 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности педагога-организатора, музыкального 

руководителя для установления выплат стимулирующего характера 

   

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

менее 95% 0 

менее 95% 0 

2. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

до 5,0 млн. руб. 

5 

 

 

0 

 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

наличие 0 
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не соблюдение  0 

II. Развитие кадрового потенциала 

3. 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

4. 

Наличие 

квалификационной 

категории 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

5. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

отсутствие жалоб 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
наличие жалоб 0 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

6. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения) 

менее 5% 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

более 5% 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 
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7. 

Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

8. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

9. 

Привлечение к обучению 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие  0 

10. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования (денежного 

сертификата) 

100% детей, 

охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 50% до 100% 

детей, охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

5 

VI. Информационная открытость 

11. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
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отсутствие 0 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 

12. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 

13. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

14. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

15. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 
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16. 

Реализация совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие  0 
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Приложение №6 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Специалист по охране труда 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Разработка проектов 

локальных нормативных 

актов, обеспечивающих 

создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда 

разработка велась  10 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

разработка не велась - 5 

2. 

Переработка локальных 

нормативных актов по 

вопросам охраны труда в 

случае вступления в силу 

новых или внесения 

изменений в 

действующие 

нормативные правовые 

акты, содержащие нормы 

трудового права 

переработка 

осуществлялась в 

установленные сроки 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
переработка не 

осуществлялась 
0 

3. 

Выявление потребностей 

в обучении и 

планирование обучения 

работников по вопросам 

охраны труда 

потребности 

выявлены; 

соответствующее 

обучение 

запланировано в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
потребности не 

выявлены, в случае 

необходимости 

обучения, либо 

обучение 

0 
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запланировано с 

нарушением сроков 

4. 

Осуществление проверки 

знаний работников 

требований охраны труда 

проверка 

осуществлялась в 

установленном 

порядке 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части проверка не 

осуществлялась 
0 

5. 

Подготовка для 

представления 

работодателем органам 

исполнительной власти, 

органам профсоюзного 

контроля информации и 

документов, 

необходимых для 

осуществления ими 

своих полномочий 

подготовка и 

оформление 

документов 

осуществлялось в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части сроки подготовки 

документов 

нарушены 

-5 

6. 

Подготовка отчетной 

(статистической) 

документации 

работодателя по 

вопросам условий 

охраны труда 

документация 

подготовлена в 

полном объеме в 

установленные сроки 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

документация 

подготовлена не в 

полном объеме либо с 

нарушением сроков 

-5 

7. 

Разработка мероприятий 

по повышению уровня 

мотивации работников к 

безопасному труду, 

заинтересованности 

работников в улучшении 

условий труда, 

вовлечению их в 

решение вопросов, 

связанных с охраной 

труда 

мероприятия 

разрабатывались в 

установленные сроки 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
мероприятия не 

разрабатывались 
-5 

8. Координация и контроль 

обеспечения работников 

работники 

обеспечены СИЗ в 
5 Заместитель 

директора по 



118 
 

средствами 

индивидуальной защиты, 

а также их хранения, 

оценки состояния и 

исправности; 

организация установки 

средств коллективной 

защиты 

полном объеме, СИЗ 

находятся в 

надлежащем 

состоянии и 

исправны  

административно-

хозяйственной 

части 

работники 

обеспечены СИЗ не в 

полном объеме, либо 

СИЗ находятся в 

ненадлежащем 

состоянии или 

неисправны 

-5 

9. 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медосмотров 

 

в соответствии с 

графиком 

прохождения 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

с нарушением 

установленных 

сроков, либо вообще 

не проводится 

 

-5 
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Приложение №7   

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Специалист по кадрам 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Разработка и оформление 

документации по 

персоналу (первичной, 

учетной, плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной) 

осуществляется 

разработка и 

оформление 

документации 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

разработка и 

оформление 

документации не 

осуществляется 

- 5 

2. 

Качественное и 

своевременное 

заключение трудовых 

договоров, 

дополнительных 

соглашений в 

соответствии с 

действующими 

нормативными актами, 

своевременная и 

качественная организация 

работы по проведению 

аттестации работников 

Учреждения 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие  -5 

3. 

Подготовка проектов 

документов по 

процедурам управления 

персоналом, учету и 

движению персонала  

проекты документов 

подготавливались в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
проекты документов 

не подготавливались 
0 
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4. 

Подготовка и оформление 

по запросу работников и 

должностных лиц копий, 

выписок из кадровых 

документов, справок, 

информации о стаже, 

льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных 

сведений о работниках 

подготовка и 

оформление 

документов 

осуществлялось в 

установленные сроки 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части сроки подготовки 

документов 

нарушены 

0 

5. 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных, 

распорядительных и 

кадровых документов 

организации 

доведение до 

сведения 

осуществлялось 

оперативно 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

доведение до 

сведения 

осуществлялось с 

нарушением сроков 

либо не 

осуществлялось 

-5 

6. 

Подготовка по запросу 

государственных органов, 

профессиональных 

союзов и других 

представительных 

органов работников 

оригиналов, выписок, 

копий документов 

документы 

готовились в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

сроки 

предоставления 

нарушены 

0 

7. 

Информирование и 

консультирование 

руководителей 

подразделений и 

организации по вопросам 

рынка труда в части 

обеспечения персоналом 

информирование и 

консультирование 

осуществлялось 

оперативно 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

запросов на 

информирование и 

консультирование не 

поступало 

 

0 

 

8. 
Формирование 

требований к вакантной 

должности (профессии, 

требования к 

должности 

сформированы в 

полном соответствии 

с действующими 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-
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специальности) и их 

коррекция 

нормативными 

актами 

хозяйственной 

части 

требования к 

должности не 

соответствуют 

нормативным актам 

-5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие 

замечаний  
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 
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Приложение №8  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

                                                      Лаборант 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Качественное 

техническое 

сопровождение 

локальной сети, 

регламента выхода в 

ИНТЕРНЕТ  

отсутствие замечаний  10 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

наличие замечаний -10 

2. 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

электронного 

оборудования 

учреждения  

наличие 

бесперебойной 

работы 

     10 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие 

бесперебойной 

работы 

      0 

3. 

Качественное 

техническое 

сопровождение учебно-

методических 

конференций, 

мероприятий 

отсутствие замечаний 10 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний -10 

4. 

Качественное 

техническое 

сопровождение сайта 

учреждения и его 

обновление 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  -5 
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5. 

Разработка программного 

продукта, оболочки, 

создание базы 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. 

Обеспечение защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах в процессе их 

эксплуатации 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие -5 

8. 

Разработка и ведение 

технической 

документации, связанной 

с эксплуатацией систем 

защиты информации 

автоматизированных 

систем 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие -5 

9. 

Мониторинг 

защищенности 

информации в 

автоматизированных 

системах 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 
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Приложение №9 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Юрисконсульт 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Осуществление 

методического 

руководства правовой 

работой в учреждении, 

оказание правовой 

помощи структурным 

подразделениям в 

подготовке и 

оформлении различного 

рода правовых 

документов    

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

отсутствие  - 5 

2. 

Качественное и 

своевременное 

размещение информации 

(сведений о заключенных 

контрактах; сведений об 

исполнении контрактов; 

извещений о проведении 

запросов котировок и 

т.д.) на официальных 

сайтах: www.ozhmao.ru, 

www.zakupki.gov.ru 

 

отсутствие 

нарушений 
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие нарушений -5 

3. 

Качественная и 

своевременная 

подготовка проектов 

договоров и 

отсутствие 

нарушений 
5 

Заместитель 

директора по 

административно-
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государственных 

контрактов для 

заключения с 

ресурсоснабжающими и 

обеспечивающими 

организациями  

наличие нарушений 0 

хозяйственной 

части 

4. 

Консультирование 

работников учреждения 

по организационно-

правовым вопросам в 

целях повышения 

юридической 

грамотности  

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие 0 

5. 

Участие в разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, 

обеспечению 

сохранности имущества   

отсутствие  0 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие  5 

6. 

Организация и ведение 

работы по 

систематизированному 

учету и хранению 

действующих 

законодательных 

нормативных актов, 

проведение отметки об 

их отмене, изменениях и 

дополнениях, подготовка 

справочной 

документации на основе 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительных средств 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. Представительство и 

защита интересов 
наличие 

5 

 

Заместитель 

директора по 
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учреждения в судах 

разных инстанций, 

прокуратуре и других 

органах 

отсутствие 0 

административно-

хозяйственной 

части 

8. 

Своевременная 

разработка и 

актуализация локальных 

актов по направлению 

деятельности 

в установленные 

сроки  
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
с нарушением сроков  -5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 
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Приложение №10 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Делопроизводитель 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Создание локальных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

организации 

деятельности учреждения 

(различного вида 

инструкций, графиков, 

положений) 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

отсутствие  - 5 

2. 

Качественная и 

своевременная работа с 

электронной почтой и 

другими программными 

продуктами, 

используемыми в 

учреждении  

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

3. 

Соблюдение требований 

по работе с обращениями 

граждан (работа с сайтом 

ССТУ. РФ) 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

4. 

Регистрация, учет, 

хранение и передача в 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

документов текущего 

делопроизводства 

отсутствие замечаний 

со стороны 

руководства и 

работников 

учреждения 

(письменных, 

устных) 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
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наличие замечаний со 

стороны руководства 

и работников 

учреждения 

(письменных, 

устных) 

0 

5. 

Обеспечение отбора, 

комплектования, 

использования, 

сохранность 

принимаемых в архив 

документов 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  -5 

6. 

Организация и прием 

посетителей, содействие 

оперативности 

рассмотрения просьб и 

предложений 

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие замечаний 0 

7. 

Ведение 

регистрационных 

журналов учета 

прохождения 

документальных 

материалов 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие      0 

8. 

Обеспечение 

сохранности проходящей 

служебной 

корреспонденции 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие -5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 
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Приложение №11  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Качественность 

выполнения заявок на 

ремонт, обслуживание и 

проверку состояния 

имущества учреждения 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

не соблюдение  - 5 

2. 

Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок  

своевременность 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
несвоевременность  0 

3. 

Оперативность 

наблюдений за 

исправностью и 

сохранностью наружного 

оборудования и 

имущества (ограждение 

учреждения, вывески, 

зелёные насаждения, 

освещение и др.) 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие замечаний 0 

 4. 

Рациональное и 

бережное использование 

всего арсенала 

вверенного 

инструментария и 

материалов, отсутствие 

замечаний 

отсутствие замечаний 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечание -5 

5. Выполнение требований 

охраны труда, 
отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 
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антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

наличие замечание 0 

административно-

хозяйственной 

части 

6. 

Своевременность 

выявления поломок и т.п. 

для доклада заместителю 

директора по 

административно-

хозяйственной части для 

планирования ремонтных 

работ  

наличие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. 

Своевременное 

проведение осмотра и 

комплексного 

обслуживания здания и 

помещений  

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 

8. 

Содержание в 

функциональном 

состоянии инвентаря, 

мебели, оборудования, 

инструментария и др. 

  

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Приложение №12  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Уборщик служебных помещений, уборщик территории  

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Обоснованные жалобы 

со стороны работников 

учреждения и 

посетителей 

(обучающихся) к 

качеству уборки 

(генеральной уборки) 

помещений, территории 

отсутствие 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

наличие   0 

2. 

Отсутствие нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, соблюдение 

инструкции по правилам 

использования 

спецодежды      

 

отсутствие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие -5 

3. 

Экономия моющих 

средств, воды, 

электроэнергии, 

сохранность инвентаря и 

технологического 

оборудования 

наличие экономии  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие экономии  0 

4. 

Случаи утраты или 

порчи материальных 

ценностей в результате 

ненадлежащего 

исполнения 

отсутствие  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие  -5 
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должностных 

обязанностей 

5. 

Активное участие в 

подготовке 

технического состояния 

учреждения к 

началу учебного года 

 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие -5 

6. 

Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

отсутствие замечаний 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 0 

не выполнение 

порученной работы 
-5 

отсутствие поручений  0 

7. 

Своевременное 

профилактическое 

проведение осмотра 

вверенной территории  

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 
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Приложение №13  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Костюмер 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

не соблюдение  - 5 

2. 
Оперативность 

выполнения заявок  

наличие 

оперативности  
5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие 

оперативности 
-5 

3. 

Ведение строгого учета и 

систематизации, 

находящихся в ведении 

костюмов и мелкого 

реквизита 

ведение учета  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие учета 0 

 4. 

Работа по обновлению и 

сохранности 

костюмерного фонда 

отсутствие 

заинтересованности 
0 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие 

заинтересованности 
10 

5. 

Регулярное 

отслеживание готовности 

костюмов и мелкого 

реквизита к 

мероприятиям согласно 

графику проведения (при 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  0 
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необходимости стирка, 

ремонт, глажка и др.) 

6. 

Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

отсутствие замечаний 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

отсутствие поручений  0 

7. 

Своевременность 

составления эскизов 

костюмов, подбор тканей 

и фурнитуры 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 

8. 

Участие в изготовлении 

костюмов к проведению 

массовых мероприятий. 

наличие участи  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие участия  

0 
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Приложение №14  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 
 

Сторож 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

безопасности не соблюдение  - 5 

2. 

Отсутствие порчи и 

хищений имущества в 

период дежурства  

отсутствие  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности  
наличие -5 

3. 

Отсутствие замечаний во 

время выполнения 

охраны объекта  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности 
наличие замечаний  0 

4. 

Своевременное 

реагирование на 

возникновение ЧС 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности наличие замечаний  0 

5. 
Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

отсутствие замечаний  5 

Заместитель 

директора по 

безопасности 



136 
 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 
наличие замечаний 0 

не выполнение 

порученной работы 
-5 

отсутствие поручений  0 

6. 

Своевременное 

проведение осмотра 

(внутреннего, 

наружного) помещений и 

прилегающей территории 

объекта.  

отсутствие замечаний  5 

Заместитель 

директора по 

безопасности 
наличие замечаний 

 
-5 

9. 

Соблюдение 

антитеррористического 

режима на территории 

учреждения 

отсутствие замечаний 5 
Заместитель 

директора по 

безопасности наличие замечаний 

 

0 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

Оглавление 

 

1. Общие положения 

2. Порядок приема и увольнения работников 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

4. Основные права и обязанности работодателя 

5. Рабочее время и время отдыха 

6. Поощрения за труд 

7. Дисциплинарные взыскания 

8. Ответственность работников Учреждения 
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1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества». В трудовых 

отношениях с работником Учреждения работодателем является Учреждение в лице 

директора. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового договора 

(основание ст.16 ТК РФ).  

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю (основание ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ст. ТК), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального  

- 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 поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
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в соответствии ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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 поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

2.3. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. Ведение, заполнение, хранение и выдача трудовых 

книжек определяются Правилами ведения и хранения трудовых книжек, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, Инструкцией по заполнению 

трудовых книжек, утвержденной Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 10.10.2003 г. № 69, статьями 62, 66, 165, 234 ТК РФ.  

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника  и представляет ее в порядке,   

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377743/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
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новую трудовую книжку. Либо лицо, поступающее на работу может восстановить 

документ через ПФР и перейти на ведение   электронной трудовой книжки. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица (основание ст.331 ТК РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, против общественной безопасности, против мира и 

безопасности человечества; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
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общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, против общественной безопасности, против мира и безопасности 

человечества (основание ст.351 ТК РФ). 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (основание ст.68 ТК РФ). 

Организацию указанной работы осуществляет специалист по кадрам Учреждения, 

который также знакомит работника: 

- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией; 

- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности; 

- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

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 

(основание ст.68 ТК РФ). 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (основание ст.70 ТК РФ). 

2.11. 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 (основание ч.1 ст.71 ТК РФ). 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной (основание ч.3 ст.66 ТК РФ). 



142 
 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (основание ст.77 ТК РФ), 

а именно: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его 

реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

-обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

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

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении (основание ч.1 ст.80 ТК РФ). 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (основание ч.1 ст.80 ТК 

РФ).  

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

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

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника(основание ч.3 ст.80 ТК РФ). 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 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 

(основание ч.1 ст.79 ТК РФ). 

2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. (Основание ч.2 ст.79 ТК РФ). 

2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу 

(основание ч.3 ст.79 ТК РФ). 2.20. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 

является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы, должность 

(основание ч.3 ст.84.1 ТК РФ). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 
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кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой (основание ч.4 ст.84.1 ТК РФ). 

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (основание 

ч.1 ст.84.1 ТК РФ). 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работники Учреждения имеют право (основание ст.21 ТК РФ) на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

-предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

- 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; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими 

правами и свободами (основание ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ): 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
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деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников (основание ч.4 ст.47 ФЗ «Об 

образовании в РФ). 

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии (основание ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ): 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 
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социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами. 

3.5. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, предоставляются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные 

гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 

пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

(основание ч.7 ст.51 ФЗ «Об образовании в РФ) 

3.6. Работники Учреждения обязаны (основание ст.21 ТК РФ): 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению 

коррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по противодействию 

коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников 

организации; принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать 

при исполнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; уведомлять работодателя (его 

представителя) и своего непосредственного начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
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- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

- иметь прививки, предусмотренные национальным календарём профилактических 

прививок, а также осуществить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и предоставить работодателю сертификат о проведенной прививке в срок до 01.09.2021 

или предъявить документ о наличии медицинских противопоказаний (медотвод) для 

вакцинации. Отказ или уклонение без уважительных причин от обязательной вакцинации 

работника, является дисциплинарным проступком, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных не него трудовых 

обязанностей, за совершение которого работодатель на основании ст. 192 ТК РФ, ст. 214 

ТК РФ имеет право применить дисциплинарное взыскание.  

3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны (основание ч.1 ст.48 ФЗ «Об 

образовании в РФ): 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утвержденным в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать Устав Учреждения. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право (основание ст.22 ТК РФ): 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан (основание ст.22 ТК РФ): 

- 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; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (два раза в 

месяц); - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществлять персональный учет работников, прошедших/непрошедших вакцинацию и 

контроль за своевременным прохождение работниками вакцинации; 

Предоставлять работникам, предъявившим сертификат о вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции   COVID-19, один дополнительный оплачиваемый день к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску; 
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- в случае отсутствия у работника прививок, предусмотренных национальным календарем 

профилактических прививок, а также прививки от коронавирусной инфекции или 

документов, подтверждающих медицинский отвод от вакцинации, работодатель может 

отстранить работника от работы без сохранения заработной платы до момента 

вакцинации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (основание ч.1 ст.333 

ТК РФ). 

5.2. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала занятий.  

Начало занятий 1 смены - 08.00 часов. 

Начало занятий 2 смены – 12.00 часов. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников ОУ, утвержденными в установленном порядке (основание - примечание 1 к 

Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»). 

5.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам учреждения 

в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

устанавливается: 

-продолжительность рабочего времени – согласно п. 1 указанного приложения; 

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) согласно пункту 2 указанного приложения; 
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- норма часов педагогической работы за ставку заработной платы согласно пункту 3 

указанного приложения. 

5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников Учреждения установлена в астрономических часах. 

Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, (далее – 

работников, ведущих преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы 

за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними, в том числе 

«динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами (основание - п.2.2 Приказа 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»). 

5.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает (основание - п.2.2 Приказа Минобрнауки РФ от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»): 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- работа на общих собраниях трудового коллектива Учреждения; 
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- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного 

процесса; 

- дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, 

проводимых Учреждением; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда. 

5.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в 

Учреждении, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении 

(основание - по аналогии с абзацем 1 раздела «Установление объема учебной нагрузки 

учителей и порядок исчисления их месячной заработной платы»). 

5.7. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам 

и программам (основание - по аналогии с абзацем 2 раздела «Установление объема 

учебной нагрузки учителей и порядок исчисления их месячной заработной платы»). 

5.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

5.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

5.10. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течении 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное 
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время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской 

работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой учителя должны быть поставлены в известность не позднее чем 

за два месяца (основание - примечание 5 к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»). 

 

5.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический 

работник Учреждения может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п. (основание - п.2.3 Приказа Минобрнауки 

РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»). 

5.12. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

5.13. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в каникулярный 

период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при проведении туристских 
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походов, экскурсий, экспедиций и путешествий устанавливается локальными актами 

Учреждения. 

5.14. Для работников Учреждения установлена шестидневная рабочая неделя нормальной 

продолжительности с выходным днем (воскресенье). Продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час (основание ч.1 ст.95 ТК РФ). 

5.15. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися. 

5.16. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (основание ст.112 

ТК РФ). 

5.18. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (основание ст.93 ТК РФ). 

5.19. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года 

(основание ст.104 ТК РФ). 

5.20. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 

работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 
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5.21. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 

рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

5.22.  Условия работы дистанционных работников регулируется соответствующими 

положениями Главы 49.1 ТК РФ. 

5.23. В случае необходимости, а также  при наличии возможности работодатель может 

перевести работников на дистанционный режим работы на удаленном рабочем месте 

либо объявить под роспись работникам домашний режим, то есть режим, при котором 

обязательно нахождение работника в период нерабочих дней по месту жительства, отказ 

от выезда в другие муниципальные образования округа, субъекты Российской Федерации, 

соблюдение ограничений посещения мест массового скопления людей, а также 

готовность прибыть на рабочее место и приступить к работе в случае экстренной 

необходимости по распоряжению (вызову) работодателя. Нарушение работником 

домашнего режима будет расценивается как нарушение трудовой дисциплины и влечет 

за собой наложение дисциплинарного взыскания. 

5.24. Исключить привлечение к работе на стационарных рабочих местах в учреждении 

работниц, имеющих беременность, организовать для них дистанционный режим работы 

на удаленном рабочем месте, а в случае отсутствия такой возможности объявить 

домашний режим на период нерабочих дней. 

5.25. Производить оплату дней нахождения на домашнем режиме в соответствии с 

действующим положением об оплате труда или условиями трудового договора. 

5.26. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

5.27. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

(основание - Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам») и 16 календарных дней, работающим в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (основание - ч.1 ст.321 ТК РФ). 

Остальным работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (основание - ч.1 ст.115 
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ТК РФ) и 16 календарных дней, работающим в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера (основание - ч.1 ст.321 ТК РФ). 

5.28. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации (основание - ч.1 ст.123 ТК РФ). 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (основание - ч.2 

ст.123 ТК РФ). 

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

две недели до его начала (основание - ч.3 ст.123 ТК РФ). 

5.29. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (основание - ч.1 

ст.122 ТК РФ). 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет (основание – последний абзац ст.124 ТК РФ). 

5.30. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев (основание - ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен (основание - ч.3 ст.122 ТК РФ): 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя (основание – последний абзац ст.122 ТК РФ). 
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5.31. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (основание - ч.1 ст.125 ТК РФ). 

5.32. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником (основание - ч.5 ст.124 ТК РФ). 

5.33. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях (основание 

- ч.1 ст.124 ТК РФ): 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем (основание - ч.1 ст.128 ТК РФ). 

5.35. В случае своей болезни работник обязан незамедлительно информировать 

Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Поощрения за труд 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения (основание - ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача денежной премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- другие виды поощрений. 
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В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными 

наградами Российской Федерации и Республики Коми. 

7. Дисциплинарные взыскания 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (основание 

- ст.192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (основание - 

ч.5 ст.192 ТК РФ). 

7.3. 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 

(основание - ч.1 ст.193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (основание - ч.2 ст.193 ТК РФ). 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников 

(основание - ч.3 ст.193 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу (основание - ч.4 

ст.193 ТК РФ). 
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7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (основание - ч.5 ст.193 ТК РФ). 

7.6. Приказ 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 (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт (основание - ч.6 ст.193 ТК РФ). 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя 

или представительного органа работников (основание - ст.194 ТК РФ). 

8. Ответственность работников Учреждения 

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

Перечень должностей, для которых устанавливается ненормированный рабочий день и 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

Наименование должностей   

 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска в 

календарных днях 

Директор учреждения, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, заместитель 

директора по безопасности 

6 

Делопроизводитель 3 

Специалист по кадрам 3 
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Приложение 4 

к коллективному договору 

 

Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория,  

а также в других случаях 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются 

в течение срока их действия: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 

организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 
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- при работе в должности "учитель", "преподаватель" независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса); 

- при работе по тем должностям, где возможно применение наименования "старший" 

(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший 

педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-

методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-

преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория; 

при переезде из других регионов Российской Федерации;  

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:  

  

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной 
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нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); инструктор по физической 

культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем 

работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; старший 

педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования 

(при совпадении профиля 

кружка, направления работы 

профилю работы мастера 

производственного обучения) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) 

в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 
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детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); инструктор по физической 

культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по одной 

должности, вправе через 2 года после ее установления проходить аттестацию на 

высшую квалификационную категорию по должности с другим наименованием, по 

которой совпадает профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили 

деятельности. 

 

 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

Соглашение по охране труда на 2021-2023 гг. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» и первичная профсоюзная организация муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2020-2022 гг. руководство 

Учреждения обязуется выполнить мероприятия, направленные на улучшение условий 

и охраны труда работников учреждения:  

 

№    

п/ 

п 

Содержание 

мероприятий 

Срок     выполнения Ответственные 

лица                      

за выполнение 

мероприятий 
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1. Проведение 

специальной оценки 

условий труда в 

учреждении 

Специальная оценка условий труда  

проводится не реже одного раза в 

пять лет. С 01.01.2020 

этот срок исчисляется со дня 

внесения сведений о 

результатах СОУТ в ИС. 

Специалист по 

охране труда, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

Учреждения  

2. Организация 

проведения общего 

технического осмотра 

зданий и сооружений 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

Ежегодно, по мере необходимости 

(но не реже одного раза в три года) 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части, специалист 

по охране труда 

3. Организация обучения 

(инструктажа) по 

вопросам охраны труда 

специалистов и 

руководителей 

По графику либо по мере 

необходимости 

Специалист по 

охране труда 

4. Подготовка и 

реализация плана 

мероприятий по 

результатам 

специальной оценки 

условий труда по 

улучшению и 

оздоровлению условий 

труда работников на 

рабочих местах, 

которых проводилась 

специальная оценка 

условий труда 

По мере необходимости Специалист по 

охране труда, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

Учреждения 

5. Организация обучения 

и проверки знаний по 

электробезопасности 

на соответствующую 

группу допуска,  

Ежегодно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

6. Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда в 

подразделениях 

Учреждения в 

соответствии с 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части, заместитель 

по безопасности, 

специалист по 

охране труда 
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утвержденным 

документами по 

организации работы по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

7. Нанесение на 

оборудование 

коммуникации и на 

другие объекты 

сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

(ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 

12.4.040, ГОСТ 14202)  

Ежегодно, по мере необходимости Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

8. Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления) и изоляции 

проводов 

электросистем зданий 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации  

 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

9. Проведение 

периодических 

испытаний систем 

вентиляции в 

соответствии с 

графиком и 

требованиями НТД. 

Проведение 

периодических 

испытаний пожарной 

сигнализации, систем 

оповещения о пожаре, 

систем пожаротушения  

 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части, заместитель 

по безопасности 

10. Проведение 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников в 

соответствии с 

Ежегодно Специалист по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам 



168 
 

Порядком проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников и 

медицинских 

регламентах допуска к 

профессии, а также 

психиатрических 

освидетельствований 

сотрудников в 

установленном 

законом порядке 

11. Обеспечение 

медикаментами 

аптечки первой 

медицинской помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздравсоцразвития 

РФ от 05.03.2011 г. № 

169н 

В течение года Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

12. Приобретение и 

выдача специальной 

одежды, обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с установленными 

нормами  

В течение года, по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

13. Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

В течение года, по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

14. Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

пожарной 

сигнализации 

Ежемесячно, в течение года Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части, заместитель 

по безопасности 
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15. Проверка 

укомплектованности 

пожарных щитов 

средствами 

пожаротушения  

 

Ежегодно, в течение года Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части, заместитель 

директора по 

безопасности 

16. Организация обучения 

работающих и 

обучающихся мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях  

1 раз в 3 года Заместитель 

директора по 

безопасности 

17. Проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации 

преподавательского 

состава и обучающихся 

из здания  

 

Ежегодно, 2 раза в год Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

 

Перечень категорий работников Учреждения, которым выдается 

бесплатная специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или  

 

 

№ 

п/п 

Должность Перечень средств 

индивидуальной 

защиты 

Основание Норма 

выдачи в 

год 



170 
 

1. Уборщик 

служебных 

помещений, п. 

171  

Халат    для защиты от 

общих    

производственных   

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н 

"Об утверждении 

Типовых норм 

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"  

 

1 шт. 

Перчатки полимерным 

покрытием 

6 пар 

  Перчатки   резиновые    

или из   полимерных    

материалов 

 12 пар 

2. Уборщик 

территории, 

п.23 

Костюм для защиты   от 

общих   

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые   с 

защитных   подносок 

1 шт. 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 шт. 

Костюм для защиты   от 

общих   

производственных    

1 шт. 
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загрязнений и 

механических     

воздействий на   

утепляющей 

прокладке, или куртка   

для защиты от общих 

производственных   

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

Головной убор 

утепленный 

1шт на 2 

года 

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

утепляющими   

вкладышами 

3 пары на 1 

год 

Ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноском или сапоги 

кожаные утепленные с 

защитным подноском, 

или валенки с 

резиновым низом 

1 шт. 

3. Гардеробщик, 

п.19 

Халат для защиты от 

общих   

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий, п.135 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитных подносок 

1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

 12 пар 
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Щиток защитный 

лицевой или 

До износа 

Очки защитные До износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

До износа 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

профессий 

и должностей 

 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

 

Наименование 

работ и 

производственн

ых 

факторов 

 

Норма 

выдачи на 

одного 

работника в 

месяц 

 

Пункт 

типовых 

норм 

 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливающи

е кремы, эмульсии 

 

 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемы

ми 

загрязнениями 

 

 

 

 

 

 

Работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках 

или перчатках 

из 

полимерных 

материалов (без 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

100 мл 

 

Пункт 7 

(приказ 

Минздрав

соц 

развития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

 

Пункт 10 

(приказ 

Минздрав

соц 

развития 

России 

от 17 

декабря 
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натуральной 

подкладки); 

негативное 

влияние 

окружающей 

среды 

 

2010 г. 

№ 1122н) 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.   

Уборщик 

территории  

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства, в 

том числе для 

мытья рук 

 

 

 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства, в 

том числе для 

мытья рук 

 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемы

ми 

загрязнениями 

 

 

 

 

 

 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемы

ми 

загрязнениями 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

Пункт 7 

(приказ 

Минздрав

соц 

развития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

Пункт 7 

(приказ 

Минздрав

соц 

развития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 

 

4. Гардеробщик  Мыло или жидкие 

моющие средства, в 

том числе для 

мытья рук 

 

 

 

 

 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемы

ми 

загрязнениями 

 

 

 

 

 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

 

Пункт 7 

(приказ 

Минздрав

соц 

развития 

России 

от 17 

декабря 

2010 г. 

№ 1122н) 
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