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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества (далее – 

образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности 

образовательного учреждения, направленных на повышение социальной защищенности 
работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 
законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городской Дворец детского и юношеского творчества в лице директора Михневич Оксаны 
Васильевны (далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 
профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Смородинской Нины Николаевны (далее – 

первичная профсоюзная организация). 
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении 
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Соглашения Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Свердловской области" и Свердловской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки, Соглашения между администрацией 

муниципального образования город Нижний Тагил, Управлением образования муниципального 
образования город Нижний Тагил и городской организацией Профсоюза, а также 
руководствоваться Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на 2018 – 2021 гг., вступает в силу с момента его 
подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 Трудового кодекса 

РФ).  
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет. 
1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 
продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 
наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения и в 
других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 
1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 
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1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 
месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 
роспись. 

 

1.11. Стороны договорились: 
1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 
органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 
деятельности по социально-трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора. 
Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 Трудового кодекса РФ. 
2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 
случаев, предусмотренных Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 
изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной работы, норму 
часов педагогической работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. Объем 
педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать 
только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК 
РФ). Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 
процентов работников в течение 90 календарных дней в учреждении. 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 
действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении 
вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 
пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 
Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия указанного решения. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 
временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 
менее 2 часов в неделю для поиска работы с сохранением заработной платы (за счет средств от 
приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 
работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 
наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 
установленной форме, предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного 
раза в 3 года для каждого педагогического работника (с учётом оплаты командировочных 
расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место 
работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 
которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 
обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении 
ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 
РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 
образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю 
деятельности учреждения по направлению работодателя. 

 

2.2. Стороны договорились: 
2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 
2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, 
261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной 
профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного 
года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 
связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 
устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 
соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. В образовательном учреждении необходимо организовать работу совместной 
комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по 
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специальности до 3 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в 
решении социальных проблем. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за 
соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в вопросах 
обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии  с 
действующим трудовым законодательством соглашениями. 

 

2.3. Работники обязуются:  
2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 
2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 
  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 
3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 
неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 
работников: в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 
более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 
неделю (Приложение № 1); педагогических работников – не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 
350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 
рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 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 трудовом договоре». 
3.1.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так 

и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 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. При этом неполное рабочее время устанавливается 
на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 
основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 
времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав. 
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3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 99 ТК 
РФ). 

3.1.6.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 
работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 

предоставлять ему другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.8. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 
соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.9. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 
для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 
- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 

3.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 
РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления отпуска 
по заявлению работника. 

3.1.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 
календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 2).  

3.1.12. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 
согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 
условиях труда (Приложение №3) по результатам аттестации рабочих мест или специальной 
оценки условий труда. 

3.1.13. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 
ТК РФ), (Порядок и условия предоставления которого определяются Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644 "Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года") 

 

3.2. Стороны договорились: 
3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 2); 
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- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 
103 ТК РФ) (Приложение №4); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании 
их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязуется: 
 Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- в случае рождения ребенка, регистрации брака работника (детей работника), 
смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – 3 календарных дней; 
- при отсутствии в течении календарного года дней нетрудоспособности – 3 дней; 
- в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет и 55 лет) – 1 дней; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 
календарных дней в году; 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 
- при ухаживании за больным родственником – от 3 дней до 2 недель; 
- работникам, дети которых идут в первый класс – 1 день «1 сентября» или 

очередной отпуск. 
- работникам, имеющим детей-инвалидов – до 14 календарных дней в году. 

 (отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счёт внебюджетных 
средств) 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 
4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 
Положение об оплате труда (Приложение № 5), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 
коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 
работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 
Порядок оказания материальной помощи работникам учреждения (Приложение № 5). 

Порядок оказания платных образовательных услуг, учета и распределения средств от их 
оказания, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности (Приложение 
№ 6). 

Положение о комиссии по премированию работников учреждения (Приложение № 5). 

Положение о порядке тарификации педагогических работников (Приложение № 7). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 
Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному договору.  
4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом 
примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 
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Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 
размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным постановлением Главы 
города Нижний Тагил. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по 
видам экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в 
качестве ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 
4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 
оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 
оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 
направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 
учреждении в первую очередь производится индексация заработной платы работников при  
обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 
размере не менее 20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 
заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 
решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 
работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.8. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за работником сохраняется 
средний заработок. В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине 
работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 
органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 
выплачивается в размере среднего заработка. 



9 

 

4.1.11. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке, 
проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки 
(должностного оклада). 

4.1.12. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 
практической помощи молодым педагогам (наставничество) согласно Положению об оплате 
труда работников. 

4.1.13. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной 
платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.14. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) сверх 
нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы труда 
обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 
4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 
области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 
нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ 
Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 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 
трудовом договоре». 

4.2.3. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 
ТК РФ). 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 
законодательством. 

4.2.5.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 5 и 20 числа. 

4.2.6. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
4.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за ними 
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 
заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 
оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими 
пенсионного возраста. 

4.2.8. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленного 

соответствия занимаемой должности, сохранять педагогическому работнику повышающие 
коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 
квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 
предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 
соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 
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нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 
на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 
любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 
в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 
в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 
в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 
в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период ее прохождения. 
4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 
по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 
устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все 
иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 
образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 
категорию, по каждой педагогической должности. 

4.2.10. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 
образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  раз 

и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной 
организации или организации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы 
повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 
учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два 
года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не в год 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 
срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.11. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 
комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии занимаемой 
должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы – 0,1.  

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья 

 

5.Работодатель обязуется: 
 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 
охране труда (Приложение № 8).   
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5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 
профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 
26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 
размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст. 226 ТК 
РФ). 

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 
специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным 
профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в обязательном порядке включать 
представителей профсоюзного комитета, комиссии по охране труда и уполномоченного по 
охране труда . 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а 
также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 человек 
по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 
5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 
5.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 
«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с 
сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом 
«О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не 
реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест и специальной 
оценке условий труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 
должностей согласно приложению № 3; 

- бесплатную выдачу лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов по перечню профессий и должностей согласно приложения 
№ 3; 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 
перечню профессий и должностей согласно приложения № 3. Размер доплат устанавливается по 
результатам аттестации рабочих мест и оценке условий труда по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 
Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 
(оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК 
РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК 
РФ),  по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) 
разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих 
производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009 г.,  
№777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 9  обеспечить хранение, ремонт, 
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стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 
работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 
сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 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 за счет экономии фонда 
заработной платы.  

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

5.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 
 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  
 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по 

охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране 
труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения 
Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 
5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда 

и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 
5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 
5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 
5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий «Юбилейный». 
 

 5.3.Работники обязуются: 
 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 
5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 
5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 
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5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии 

 

6.1. Стороны договорились: 
 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 
(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 
соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на 
время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 
производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 
досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 
заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты специальной оценки условий 
труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 
 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, 
дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 
работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 
соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 
работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей (коллективные 
походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 
стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 
составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных 
прав. 

6.3.4. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 
работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.5. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 
 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 
мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 
финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 
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заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 
рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и 
давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных задач и 
предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 
законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 
безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   
также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 % на 
счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и 
указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной 
(городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету бесплатно необходимые помещения с 
оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного 
органа и для проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, 
средства связи, электронную почту и оргтехнику. 

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 
нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам профсоюзного комитета на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  
работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 
условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.9. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной профсоюзной 
организации. 

7.1.10. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 
членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 
минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.11. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в 
мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом 
молодых педагогов (в день, установленный городским (районным) отраслевым соглашением). 
Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам таким образом, чтобы в 
указанные дни они были свободны от проведения занятий. 

 
7.2. Стороны договорились: 
7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 
7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а 
также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % 
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 
труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 
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работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 
договором. 

7.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ; 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 
соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 
нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 
нормативного акта и обоснование по нему в профсоюзный комитет. 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о 
его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное 
мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 
согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 
после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом 
первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 
решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего либо работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть 
обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую 
государственную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
установленном ТК РФ. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 
нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Оказывать содействие в осуществлении защиты трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза.  

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 
регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать содействие в получении  бесплатной правовой помощи в решении 
трудовых и социально-экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, 
с привлечением специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 
квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 
информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 
органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 
установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 
7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 
7.3.12. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

первичной профсоюзной организации и других работников учреждения. 
7.3.13. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 
Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за 
достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов 
Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 
Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 
ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 
учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 
создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 
работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 
деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения 
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 
информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 
договора на общем собрании работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
работников учреждения. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 
несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 
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Приложение № 5  

к Коллективному договору на 2018-2021 г.г. 
МБУ ДО ГДДЮТ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение)разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормами действующего 
трудового законодательства Российской Федерации, Примерным положением 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении и подведомственных управлению образования Администрации города 
Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 19.04.2017 №922-ПА, и применяется при исчислении заработной платы 
работников муниципальногобюджетного учреждения дополнительного 
образования городского Дворца детского и юношеского творчества.  

2. Основные понятия и термины, используемые в целях Положения: 
учреждение–муниципальноебюджетное учреждение дополнительного 

образования городской Дворец детского и юношеского творчества;  
управление образования - управление образования Администрации города 

Нижний Тагил, главный распорядитель бюджетных средств, работодатель для 
директора Учреждения, учредитель; 

заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего характера); 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы - фиксированный 
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей с учетом квалификации работника, определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат; 

приносящая доход деятельность – оказание платных образовательных 
(осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемых 
при приеме на обучение) и иных услуг, иная приносящая доход деятельность, 
осуществляемая учреждением. 

3. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовыми 
договорами в соответствии с Положением, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
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4. Фонд оплаты труда в учреждении формируется исходя из объема 
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, и утверждается управлением образования на соответствующий 
финансовый год. 

Предельная доля оплаты труда работников, занимающих должности, не 
относящиеся к основному и административно-управленческому персоналу, в фонде 
оплаты труда учреждения, устанавливается не более 40%. Перечень должностей, не 
относящихся к основному и административно-управленческому персоналу, 
утверждается приказом управления образования. 

5. Штатное расписание учреждения утверждаетсядиректором по 
согласованию с управлением образования и включает в себя все должности 
служащих (профессий рабочих) данного учреждения в пределах утвержденного на 
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

6. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения, 
должны соответствовать уставным целям учреждения, Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», Квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, выпускам Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлениями 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в 
соответствии  постановлением Министерства труда и занятости населения РФ от 
12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников 
работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в 
организациях, расположенных на территории России», и номенклатуре должностей 
педагогических работников, 
утвержденнойпостановлениемПравительстваРФот08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатурыдолжностей педагогических работниковорганизации, 
осуществляющих образовательную деятельность должностей руководителей 
образовательных организаций» (далее – номенклатура должностей). 

 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

7. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 
- номенклатуры должностей; 
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и профессиональных стандартов; 
- государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 
- профессиональных квалификационных групп; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях оплаты труда работников учреждений, 
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финансируемых из соответствующих бюджетов; 
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8. При определении размера оплаты труда работников учреждения 
учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени; 
3) объемы работы; 
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда. 
9. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

10. Изменение оплаты труда производится при: 
1) присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 
2) присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 
3) присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания 

Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче 
диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук); 

4) присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания 
Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче 
диплома доктора наук (при предоставлении диплома доктора наук). 

11. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 10 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном 
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

12. Директор учреждения при установлении заработной платы работникам: 
1) обеспечивает проверку документов об образовании и стаже 

педагогической работы, других оснований, предусмотренных Положением, в 
соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание на работников 
учреждения, а также тарификационные списки на работников, выполняющих 
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же 
учреждении помимо своей основной работы; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение 
размеров заработной платы работников учреждения. 

13. Предельный объем учебной нагрузки, которую может выполнять в 
учреждении педагогический работник, устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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14. При осуществлении видов работ, предусмотренных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», работа в 
том же учреждении для педагогических работников не является совместительством 
и не требует заключения (оформления) трудового договора. 

15. Предоставление педагогической работы работникам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же учреждении, а также руководящим, 
педагогическим и иным работникам других организаций, осуществляется с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников, при условии, если 
педагогические работники, для которых данное учреждение является основным 
местом работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их 
письменного согласия. 

 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных 

категорий работников учреждения 

16. Оплата труда работников учреждения включает в себя: 
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленных в Главе 5 Положения; 
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в Главе 6 Положения; 
17. При осуществлении учреждением приносящей доход деятельности 

работникам учреждения устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты 
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности, порядок и условия 
осуществления которых, их размеры определяются локальным актом учреждения. 

18. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии 
с Положением, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

19. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии 
с занимаемой должностью (Приложения №№1-7 к Положению) и не могут быть 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам. 

20. Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

Учреждение имеет право производить корректировку указанных величин в 
сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 

21. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
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работников учреждения, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам должностей работников, занимающих должности педагогических 
работников, успешно прошедших аттестацию на квалификационную категорию 
или на соответствие занимаемой должности, повышаются в порядке и размерах, 
предусмотренных в Приложении № 8 к Положению. 

Предусмотренные настоящим пунктом повышения образуют новые размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитываются при 
начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

22. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы по двум основаниям, абсолютный 
размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

23. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

25. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
учреждения, занимающих должности педагогических работников (далее - 

педагогические работники), должности руководителей структурных 
подразделенийустанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных  групп 
должностей работников образования». 

26. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических работников,руководителей структурных 
подразделенийустановлены в Приложениях № 1 и № 2к Положению. 

27. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
регламентируется Приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 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 трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

28. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих (далее 
- служащие), устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
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общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
29. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в Приложении № 3 
к Положению. 

30. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии 
Учреждения (далее - работники культуры, искусства и кинематографии) 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007  
№ 570«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 
№121н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

31. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе работников культуры, искусства и кинематографии установлены в 
Приложении № 4 к Положению. 

32. Размеры окладов (должностных окладов)по профессиональным 
квалификационным группам работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

33. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам должностей, не отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам должностей работников 
образования и общеотраслевых должностей, установлены в Приложении № 6 к 
положению 

34.Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе 
отнесения к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

35. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих 
установлены в Приложениях № 5 и № 7 к Положению. 

36. С учетом условий и результатов труда работникам учреждения 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные Главами6 и 7 Положения. 
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37. Директором учреждения работникам устанавливаются выплаты из 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляемой 
учреждением, порядок и условия осуществления которых, их размеры 
определяются локальным актом учреждения. 
 

Глава 4. Условия оплаты труда директораУчреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера  

 

38. Размер, порядок и условия оплаты труда директора учреждения 
устанавливается начальником управления образования в трудовом договоре 
(контракте). 

Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей директора и главного 
бухгалтера устанавливаются директором учреждения в трудовом договоре. 

39. Оплата труда директора учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера; 
40. При осуществлении учреждением приносящей доход деятельности 

директору учреждения, его заместителям устанавливаются ежемесячные 
стимулирующие выплаты из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности в порядке, предусмотренном пунктами 49 и 50 Положения. 

41. Размер должностного оклада директора определяется трудовым 
договором, составленным на основе типовой формы трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 
значимости учреждения, в соответствии с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителям учреждений, 
утвержденной управлением  образования. 

42. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
директора, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы директора), устанавливается 
управлением образования исходя из особенностей типа и вида учреждения в 
кратности от 1 до 6. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей директора и главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 
платы заместителей директора), устанавливается управлением образования исходя 
из особенностей типа и вида учреждения в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы директора учреждения), формируемых за счет всех 
источников финансового обеспечения, а также среднемесячной заработной 
платы заместителей директора учреждения и главного бухгалтера и 
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среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы заместителей директора учреждения и главного бухгалтера), 
формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной 
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета. 

43. Должностной оклад директору учреждения устанавливается с учетом его 
повышения по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в 
порядке и размерах, установленных локальным актом управления образования. 

44. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
устанавливаются директором учреждения на 10-30 процентов ниже должностного 
оклада директора. 

45. Директору, заместителям директора при условии, что их деятельность 
связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата 
(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 
название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный» 
устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных: 

для директора – управлением образования; 
для заместителей директора и главного бухгалтера – впорядке, 

предусмотренном Приложением №10 к Положению.  
46. Стимулирование директора учреждения осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями 
эффективности и критериями их оценки, на основании Положения о 
стимулировании руководителей учреждений, утвержденного управлением 
образования, которое предусматривает порядок, условия, основания (критерии) 
назначения стимулирующих выплат, их размеры. 

47. За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил 
внутреннего трудового распорядка и (или) иных локальных нормативных актов 
учреждения, а также локальных нормативных и иных локальных актов управления 
образования, должностных обязанностей, условий заключенного с работодателем 
трудового договора (контракта) выплаты стимулирующего характера могут не 
выплачиваться или их размер может быть уменьшен. 

48. Для заместителей директора и главного бухгалтера учреждения выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 
Главами 5 и 6 Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их 
размерах заместителям директора принимается директором учреждения. 

49. Директору учреждения приказом управления образования 
устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты в размере до 5 процентов 

от месячного общего объема средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой учреждением (при наличии), порядок и условия 
осуществления которых, их размеры определяются локальным актом учреждения, 
но не более 20000 рублей в месяц. 
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50. Решение о стимулирующих выплатах заместителям директора и 
главному бухгалтеру из средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой Учреждением (при наличии), принимается 
директоромУчреждения в соответствии с локальным актом Учреждения, 
определяющим порядок и условия их осуществления в порядке, 
предусмотренном Приложением №10 к положению.  

 

Глава 5. Компенсационные выплаты  
51. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и 
Положением в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

52. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения при 
наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда учреждения, 
утвержденного на соответствующий финансовый год. 

53. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера: 

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

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и не рабочие 
праздничные дни, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

54. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер 
компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени 

или в абсолютном размере. 

55. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации, и производятся работникам по результатам проведения 
специальной оценки условий труда (до 1 января 2014 года - аттестации рабочих 
мест).  

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 

Данная выплата не устанавливается, если условия труда на рабочем месте 
признаны безопасными по результатам их специальной оценки или в соответствии 
с заключением государственной экспертизы условий труда. 
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При совмещении профессий (должностей) на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда выплата устанавливается в процентном соотношении 
от установленной за совмещение доплаты по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

56. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О 
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР»,  в размере 15 процентов. 

57.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени.  

58. Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы 
устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой 
же профессии (должности).  

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются учреждением 
самостоятельно в пределах фонда оплаты трудав соответствии с Приложением № 9 
к Положению. 

59. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника устанавливается работнику в случае возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника, как по другой, так и по такой же профессии 
(должности), без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Доплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере.  
Доплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день (за часы, 
фактически отработанные работником) устанавливается не менее чем в двойном 
размере: 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 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. 
При предоставлении работнику, работавшему в выходной или нерабочий 
праздничный день, по его желанию другого дня отдыха, работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха, не учитывается при определении 
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном 
размере. 

consultantplus://offline/ref=E2BEC5A9AC1EA4E44A2AF083E7B9EC6A612EAC1618BC7341FCE4F094A2XBM
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Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 
часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели. 
60. Размеры доплат и срок исполнения дополнительных работ, предусмотренных 
пунктами 57- 59 Положения, устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

61. Выплаты работникам за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
отнормальных, устанавливаются в соответствии с Приложением №9к Положению. 

62. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и по совместительству и при совмещении профессий (должностей).  

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. 

63. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях 
срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой учреждением. 

 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера  
64. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и 
Положением, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от приносящей доход деятельности учреждения, направленных на 
оплату труда работников. 

65. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
1) за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) за качество выполняемых работ; 
3) за стаж непрерывной работы в учреждении; 
4) по итогам работы (премии). 
66. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 
- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде, успешное повышение 
уровня образования; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда, повышение уровня педагогического мастерства; 

- повышение уровня эффективности и качества работы, участие в течение 
соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение устава, правил внутреннего 
трудового распорядка и (или) иных локальных нормативных актов учреждения, а 
также локальных нормативных и иных локальных актов управления образования, 
должностных обязанностей, условий заключенного с работодателем трудового 
договора (контракта) выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 
могут не выплачиваться или их размер может быть уменьшен.  

67. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 
директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

68. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 
устанавливаются в Приложении № 10 к Положению и отражают количественную и 
(или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 

69. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 
выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 
повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения, 
интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования 
труда учреждения норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с 
целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 
компетентных, ответственных и инициативных работников. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и 
интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленномв 
Приложении № 10к Положению, трудовым договором. 

70. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за 
ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 
Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или 
«Заслуженный» и другие качественные показатели. 

Данные выплаты устанавливаются с целью материального стимулирования 
профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по 
результатам проведенной независимой оценки качества образования.  

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается 
работнику с учетом фактических результатов его работы на определенный срок 
в порядке, установленном Приложением № 10 к Положению, трудовым 
договором. 

71. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении устанавливаются в 
порядке, предусмотренном в Приложении № 11 к Положению. 

Исчисление стажа непрерывной работы осуществляется в порядке, 
предусмотренном в Приложении № 11 к Положению. 

При исчислении стажа непрерывной работы в учреждении засчитывается 
время непрерывной работы в учреждении на любых должностях, как по основной 
работе, так и по совместительству в учреждении. 

72. К выплатам по итогам работы (премии) относятся выплаты, 
устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на 
основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
учреждения в порядке и размерах, установленных в Приложении №12 к 
Положению. 

73. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 
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стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному 
времени. 

74. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 
пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора учреждения 
применяется единовременное премирование работников учреждения. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются в 
Приложении № 12 Положению с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 

75. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на 
оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются: для 
работников учреждения – в порядке, предусмотренном в Приложении № 14 к 
Положению, для директора учреждения – локальным актом управления 
образования. 

Материальная помощь выплачивается на основании личного письменного 
заявления работника. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности 

размер должностных 
окладов, ставок 

заработной платы, 
рублей 

1 2 3 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования;  
педагог-организатор; 
концертмейстер 

 

14000 

14000 

14000 

 

 

3 квалификационный 
уровень 

педагог-психолог; 
методист   
 

14000 

14000 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной 
платы в соответствии с Приложением № 5 к Положению предусматривается их повышение за 
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим 
работникам, успешно прошедшим соответствующую аттестацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №2  
к Положению об оплате  

труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  
 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные 
группы 

Размер 
должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

2 

квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) обособленным 
структурным  подразделением, 
реализующим  образовательную программу  
дополнительного образования детей (ДМЦ 
Парус) 
 

13491,92 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий складом 

 заведующий хозяйством 

 

 

7028,32 

7298,64 

4 квалификационный 
уровень 

мастер участка 10947,04 
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Приложение №3  
к Положению об оплате  

труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  
 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Размер должностных 
окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

архивариус 

делопроизводитель 

 

5977,92 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

администратор 

секретарь руководителя 

лаборант 

техник 

художник-оформитель  

8108,88 

 

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»; должности 
служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

9776 

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

10744,24 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер 

инженер 

специалист по охране труда 

специалист по кадрам 

экономист 

юрисконсульт  

9956,96 

9864,40 

9956,96 

9956,96 

9956,96 

9956,96 

2 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

начальник хозяйственного отдела 

 

12943,84 
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3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

13940,16 
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Приложение №4  
к Положению об оплате  

труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  
 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы 
Размер должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»* 

аккомпаниатор 

культорганизатор 

заведующая библиотекой 

11047,92 

 

10944,96 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»* 

 библиотекарь 

 звукооператор 

 

13016,64 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии * 

художественный руководитель 

 

15541,76 

 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы в соответствии с Приложением № 8 к Положению 
предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за 
соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и 
кинематографии, успешно прошедшим соответствующую аттестацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение №5  
к Положению об оплате  

труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  
 

Профессиональные квалификационные группы,  
не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования и общеотраслевых должностей 

 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Размер должностных 
окладов, рублей 

 

2 квалификационный 
уровень 

Специалист гражданской обороны  9492,08 

 

 

 

 

Приложение №6  
к Положению об оплате  

труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  
 

 

Размер 

окладов (должностных окладов) по квалификационным 

разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

 

Наименование квалификационного разряда Размер окладов, 
рублей 

1 квалификационный разряд 5109,52 

2 квалификационный разряд 5675,28 

3 квалификационный разряд 6281,60 

4 квалификационный разряд 6947,20 

5 квалификационный разряд 7714,72 

6 квалификационный разряд 8543,60 

 

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5834,40 – 6416,80 рублей. 
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Приложение №7 

 к Положению об оплате  
труда работников МБУ ДО ГДДЮТ  

 

Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности 
Размер должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 

квалификационный 
уровень 

гардеробщик 

садовник 

сторож  
уборщик служебных помещений 
уборщик территории 

подсобный рабочий 

осветитель сцены 

машинист сцены 

дежурный 

костюмер 

5675,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

8870,16 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 

квалификационный 
уровень 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания  

6947,20 

киномеханик 

 швея 

7714,72 

плотник 

слесарь-сантехник 

 

8543,60 

водитель  
 

10744,24 

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

             10744,24 
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Приложение № 8 

 к Положению об оплате труда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 

 

Порядок 

повышения размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

отдельных категорий работников учреждения за квалификационную 
категорию или за соответствие занимаемой должности 

 

1. Настоящий порядок применяется при исчислении заработной платы  
отдельных категорий работников учреждения,  отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников, занимающих должности 
педагогических работников и должностей работников культуры, искусства и  
кинематографии(далее – работники отдельных категорий). 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников отдельных категорий повышаются в следующих размерах: 

1) работникам, успешно прошедшим аттестацию и  имеющим высшую 
квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 25 процентов; 

2) работникам, успешно прошедшим аттестацию и имеющим I 
квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 20 процентов; 

3) выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 
получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и 
трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего образования, сроком на 
два года – на 20 процентов; 

3.1.) при трудоустройстве впервые не в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего образования в следующих 
случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания 
соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной 
организации или организации высшего образования был призван в Вооружённые 
силы России для прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после 
увольнения в запас; 

3.2.) при переводе из одной образовательной организации в другую в течение 
срока, предусмотренного  подпунктами 3) и 3.1.) настоящего пункта; 

4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие 
занимаемой должности, – на 10 процентов. 

3. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение 
размера оклада (должностного оклада),  ставки  заработной  платы  по двум и более 
основаниям с учетом повышения, предусмотренного пунктом  22 Положения, 
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абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется 
из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. При занятии директором, его заместителями и главным бухгалтером 
учреждения педагогических должностей повышение размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию 
устанавливается при осуществлении педагогической деятельности на основании 
результатов аттестации по занимаемой педагогической должности. 
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Приложение № 9 

к Положению об оплате труда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 
Порядок 

установления доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работникам учреждения (кроме директора, его заместителей и главного бухгалтера) 

за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных 

 

1. Настоящий порядок применяется при установлении доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам учреждений 
(кроме директора, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в 
условиях, отличающихся от нормальных. 

2. Работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от 
нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы в следующих размерах от установленных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы и случаях: 

2.1.  Доплата выплачивается в следующем размере: 

Условие Размер доплаты Основание 

Сверхурочная работа  ст. 152 

Трудового 
кодекса РФ 

– первые 2 часа 150% часовой ставки 

– последующие часы 200% часовой ставки 

Работа в выходные и 
праздничные дни 

 ст. 153 
Трудового 
кодекса РФ 

– в пределах месячной 
нормы 

100% часовой ставки 

– сверх месячной нормы 200% часовой ставки 

Работа в ночную смену 20% часовой ставки ст. 154 
Трудового 
кодекса РФ 

Выполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника 

до 50% оклада по основной работе 
за фактическое время выполнения 
дополнительной работы. 

ст. 151 
Трудового 
кодекса РФ 

Совмещение профессий 
(должностей) 

до 50% оклада по основной работе 
за фактическое время выполнения 
дополнительной работы. 

ст. 151 
Трудового 
кодекса РФ 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Размер доплаты составляет не менее: 
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одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 
платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада 
(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

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. 

В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за 
работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году. 

Начисление и выплата доплат, перечисленных в пункте 2.1. настоящего 
Положения, производится ежемесячно в соответствии с табелями учета рабочего 
времени и с учетом содержания или объема дополнительной работы. Конкретные 
размеры доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников 
и совмещение должностей устанавливаются в приказе директора в дополнительном 
соглашении к трудовому договору. 

Совокупный размер доплат, установленных работнику, максимальным 
размером не ограничивается. 

2.2. За расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы при 
выполнении работниками дополнительной работы, не включенной в должностные 
инструкции, в т.ч. работа в различных автоматизированных системах, ведение 
официального сайта учреждения, обслуживание вычислительной техники, 
обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности, организацию учета 
военнообязанных и др.  по такой же профессии (должности): до 50 процентов  
оклада (должностного оклада). 

2.3. За руководство комиссиями, советами и комитетами (экспертная 
комиссия, Методический совет, комиссия по списанию материальных ценностей, 
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комиссия по премированию и другие): до 10 процентов от оклада (должностного 
оклада). 

2.4. За работу в особых условиях педагогам дополнительного образования 
за обучение по дополнительным общеобразовательным  программам детям с 
ограниченными возможностями   – производиться доплата в размере 20 процентов 
на часы работы с детьми. 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 
педагогической  работы или нормы часов учебной работы за ставку заработной 
платы, доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  
педагогической работы или учебной работы в особых условиях труда. 

3. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется исходя из размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета доплат по 
другим основаниям. 

4. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, не 
образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не 
учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

5. Размер доплат конкретному работнику и сроки их действия 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы. 
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Приложение № 10 

 к Положению об оплатетруда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 

 

Порядок 

установления отдельных выплат стимулирующего характера работникам  
учреждения (кроме директора) 

 

1. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим порядком, 
устанавливаются в целях материального стимулирования труда работников 
учреждения (кроме директора), повышения их материальной заинтересованности в 
качественных результатах своего труда. 

2. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
устанавливаются ежемесячные доплаты в процентном отношении к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих случаях и 
размерах: 

2.1. Работникам, имеющим ученую степень или почетные звания: 
1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание  

(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 
«Заслуженный» –20 процентов; 

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание  
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 
«Народный» –50 процентов. 

2.2. Работникам учреждения по решению директора учреждения 
устанавливаются ежемесячные доплаты в процентном отношении к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы за уровень профессионального 
образования (для работников, выполнение трудовых функций которыми требует 
специальных знаний): 

  высшее педагогическое -15 процентов; 
  высшее непедагогическое (при обязательном наличии переподготовки 

по занимаемой должности) -15 процентов. 
3. Ежемесячные доплаты работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или 
почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых предметов.  

Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой степени или 
почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых предметов предоставляется директору учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4. Работникам учреждения, имеющим стаж непрерывной работы в 
учреждении, по решению директора учреждения устанавливаются ежемесячные 
доплаты в процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы за стаж непрерывной работы в учреждении: 
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от 1 года до 4 лет –10 процентов; 
от 4 до 10 лет –15 процентов; 
свыше 10 лет – 20 процентов. 
Основным документом для определения стажа является трудовая книжка и 

(или) трудовой договор. 
При исчислении стажа непрерывной работы в учреждении засчитывается 

время непрерывной работы в учреждении на любых должностях, как по основной 
работе, так и по совместительству в учреждении. 

5. За интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 
устанавливаются ежемесячные доплаты в процентном отношении к окладам 
(должностным окладам) в следующих случаях и размерах:  

 

5.1. Показатели оценки эффективности деятельности работников 
учреждения: 

Показатели эффективности (качество цели, качество результата, качество процесса)  
деятельности педагогов дополнительного образования, педагогов - организаторов, 

концертмейстера,  методистов Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городского  Дворца  детского и юношеского 

творчества: 

№ Показатели эффективности  Весовой 
коэффициент 

показателя 

(значение 
индикатора) 

Фактический 
показатель 

1 Повышение уровня образования (квалификации)   

1.1. Участие в программах профессиональной 
переподготовки, программах повышения квалификации 

3,0 
 

1.2. Участие в образовательных семинарах, круглых столах, 
вебинарах (сертификат участия) 

3,0  

(за каждое) 
 

 

2 Повышение уровня педагогического мастерства    

2.1 Участие в реализации инновационных проектов и 
программ, ресурсных центров, творческих групп, в 
зависимости от уровня: 
 - муниципальный, региональный, федеральный, 
международный; 
-  учреждения 

 

 

 

3,0 

 

1,0 

 

2.2 Участие в профессиональных конкурсах, грантах,  

творческих выставках 

3,0  

(за каждое) 
 

2.3 Подготовка собственных методических и дидактических 
разработок, применяемых в образовательной 
деятельности. 
Подготовкаи издание методических рекомендаций, 
учебных пособий и т.п. 

2,0 

 

 

3,0 

 

2.4. - Проведение мастер-классов, открытых занятий, 2,0  
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выступления на конференциях, семинарах, круглых 
столах, наличие опубликованных работ. 
- Оказание индивидуальной методической помощи 
педагогам, наставничество 

 

 

2,0 

2.5. Размещение на Интернет-ресурсе (официальном сайте 
учреждения, собственном сайте, странице официального 
сайта учреждения) 
- информации для родителей, учащихся 

- информации о направлении и результатах деятельности 
своего коллектива, собственных методических разработок 

 

 

 

1,0 

 

3,0 

 

3 Повышение уровня эффективности и качества работы   

3.1. Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, творческих 
выставках, мероприятиях различного уровня 
(муниципальный, региональный, федеральный). 

3,0  

(за каждое) 

 

3.2. Наличие  призеров и победителей  конкурсов, олимпиад,  
конференций  различного уровня  (приложение - список  
победителей и призеров с указанием мероприятия, 
призового места) 

3,0 

(победитель, 
1 место) 

2,0 (призер, 
за каждое 
призовое 

место) 

 

3.3. Организация деятельности учащихся (индивидуально, в 
группах) в рамках проектов (творческих, 
исследовательских, информационных, практико-

ориентированных, социальных и т.д.).  
Подтверждается отчетом (промежуточным и 
итоговым) о реализации проекта. 

 

 

3,0 

 

 

3.4. Наличие положительной динамики развития 
индивидуальных способностей  и творческого потенциала 
учащихся объединения (на основе мониторинга 
индивидуальных достижений учащихся)   

3,0 

 

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
учащихся 

1,0 
 

3.6. Сохранность контингента  1,0  

3.7. Отсутствие случаев травматизма среди учащихся 
объединения во время пребывания в учреждении, 
связанных с нарушением требований охраны труда 

1,0 

 

3.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(отсутствие замечаний по результатам проверок 
контролирующих органов, своевременное предоставление 
документации и т.д.) 

3,0 

 

3.9. Выполнение особо важных, срочных и других работ, 
значимых для учреждения (право определять значимость, 
эффективность работпредоставляется директору 

3,0 
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Стоимость одного балла устанавливается ежемесячно (ежеквартально, один раз 
в полгода) в зависимости от выделенных средств на премирование работников.  

Размер стимулирующей выплаты для каждого работника рассчитывается путем 

умножения количества баллов, полученных работниками за месяц (квартал, 
полугодие), на стоимость одного балла.  

Стоимость одного балла, рассчитывается путем деления суммы, выделенной на 

премиальную выплату на месяц (квартал), на сумму всех баллов, начисленных 

работникам за данный месяц (квартал). 
 Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

премиальных выплат устанавливается исходя пропорционально отработанному 
времени. При отсутствии работника на работе (лист временной 
нетрудоспособности, отпуск) более 2 недель, премия за соответствующий месяц не 
выплачивается. 

 

Показатели эффективности (качество цели, качество результата, качество 
процесса)  деятельностизаместителя директора, главного бухгалтера, руководителя 

структурного подразделения: 

учреждения). 

№ 
п/п 

Показатели эффективности Значимость 
критерия в 
процентах от 
оклада 
(должностного 
оклада) 

1.  Выполнение локальных актов учреждения, правовых нормативных 
актов органов государственной власти и местного самоуправления. 
Отсутствие обоснованных предписаний надзорных органов. 

20 

2.  Функционирование системы государственно-общественного 
управления. Информационная открытость (размещение на сайте 
учреждения информации о проведенных мероприятиях).  

20 

3.  Активное участие педагогов и учащихся в мероприятиях и конкурсах 
различного уровня. 

20 

4.  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
в образовательную деятельность. Высокая культура общения с 
учащимися и их родителями, отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны учащихся и их родителей, работников учреждения . 

20 

5.  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг дополнительного образования  

20 

6.  Качественная подготовка документов, информации, отчетности, 
своевременное выполнение планов работы 

20 

7.  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения 

20 

8.  Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей.  20 
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Показатели эффективности (качество цели, качество результата, качество процесса)  
деятельности служащего, рабочего учреждения: 

№ 
п/п 

 Показатели эффективности Значимость 
критерия в 
процентах от 
оклада 
(должностного 
оклада) 

1.  Осуществление деятельности с соблюдением и 
выполнением локальных актов учреждения, правовых 
нормативных актов органов государственной власти и 
местного самоуправления, отсутствие обоснованных 
жалоб  

20 

2.  Качественная подготовка документов, информации 20 

3.  Своевременное выполнение планов работы 20 

4.  Выполнение дополнительных функций, не входящих в 
должностные обязанности 

20 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий и замечаний, 
соблюдение трудовой дисциплины, соблюдение техники 
безопасности и охраны труда 

20 

6.  Высокое качество выполняемых работ при подготовке и 
проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения 

20 

7.  Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения 

20 

8.  Выполнение работ по содержанию и благоустройству 
территории 

20 

9.  Оперативное выполнение особо важных и особо 
срочныхработ 

20 

10.  Обеспечение комплексной безопасности участников 
образовательных отношений 

20 

 

6.  Выплата работникам учреждения за качество выполняемых работ является 
одним из видов выплат стимулирующего характера, которая устанавливается на 
основе показателей и критериев в пределах фонда оплаты труда учреждения.            
    Основными целями и задачами оценки качества выполняемых работ 
работниками учреждения являются: 
- повышение мотивации работников учреждения к творческому и эффективному 
труду; 

9.  Создание условий для реализации образовательных программ 
(материально - техническое, методическое обеспечение). 

20 

10.  Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе. Развитие творческих инициатив 

20 
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-       создание условий для привлечения в учреждение высококвалифицированных 
молодых специалистов;  

-       создание стимулов к повышению профессионального уровня работников 
учреждения.  
Показатели качества выполняемых работ: 

 
№ 
п\п 

Критерии качества Значимость 
критерия в 
процентах от 
оклада 
(должностного 
оклада) 

1 Выполнение особо важных и сложных работ по основным 
направлениям деятельности учреждения 

до 30 

2 Проявление к творческой инициативы , внесение 

предложений по улучшению и оптимизации работы 

до 40 

3 Проведение общественно-значимых мероприятий, акций, 
смотров, конкурсов, фестивалей, выставок  на высоком 
уровне 

до 40 

4 Освоение и внедрение инновационных методов работы до 30 

5 Отсутствие нарушений финансово- хозяйственной 
деятельности, норм трудового права, правил охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных 
норм, ГО и ЧС.  

до 30 

6 Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
публикации  

до 30 

7 Осуществление деятельности, позволяющей достичь 
экономии или оптимизации расходов материальных и 
финансовых ресурсов 

до 30 

8 Отсутствие предписаний и нарушений до 30 

9 За особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения). 

до 30 

 

7. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 
пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора учреждения 
применяется единовременное премирование работников. 

Размер единовременного премирования не может превышать размер одного 
оклада (должностного оклада) работника, действующего на момент премирования . 
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№ 
п/п 

Условие единовременного премирования Размер (руб) 

1 при награждении ведомственными наградами 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

2000 

 

2 

при награждении государственными наградами и 
ведомственными и отраслевыми наградами регионального 
и муниципального уровней; 

3000  

3 

 

 

в связи с празднованием профессиональных праздников с 
учетом специфики осуществляемой  учреждением 
деятельности (День учителя)  

1000 

4 

 

в связи с праздничными днями (Международный женский  
день, День защитника Отечества, Новый год) и 
юбилейными датами (50 лет со дня рождения и 
последующие каждые 5 лет) 

_______ 

 

7000 

5 при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по 
старости 

5000 

6 при прекращении трудового договора в связи с 
признанием работника полностью не способным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением 

5000 

8. Стимулирующие выплаты работникам учреждения не образуют новые 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 
начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. 

9. Работникам учреждения, работающим на условиях неполного рабочего 
времени, размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 
отработанному времени. 
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Приложение № 11 

 к Положению об оплате 
труда работников МБУ ДО ГДДЮТ 

Порядок 

исчисления стажа непрерывной работы работников учреждения 

 

1. Настоящий порядок применяется при исчислении стажа непрерывной 
работы по специальности  работникам учреждения (далее – стаж). 

2. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка и 
(или) трудовой договор. 

3. При установлении работникам учреждения ежемесячных доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж учитывается 
продолжительность непрерывной работы работников по специальности в 
учреждении.  

4. Под работой по специальности, понимается работа: 
1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях 

специалистов, служащих и иных работников, утвержденных штатными 
расписаниями и тарификациями организаций; 

2) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию; 

3) время нахождения в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до 3-х лет. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности 
работника для определения стажа в учреждении профилю работы предоставляется 
директору учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
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Приложение № 12 

 к Положению об оплате труда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Порядок 

установления стимулирующих выплат по итогам работы (премий) 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок в целях усиления материальной заинтересованности 
работников учреждения определяет порядок вознаграждения за качественный 
результат труда, поощрения за выполненную работу. 

1.2. Премии определяются в абсолютном размере (в баллах) по показателям 
оценки эффективности деятельности, указанных в разделе 2 настоящего порядка.  

Стоимость одного балла устанавливается ежемесячно (ежеквартально, один раз 
в полгода) в зависимости от выделенных средств на премирование работников.  

Размер стимулирующей выплаты для каждого работника рассчитывается путем 

умножения количества баллов, полученных работниками за месяц (квартал, 
полугодие), на стоимость одного балла.  

Стоимость одного балла, рассчитывается путем деления суммы, выделенной на 

премиальную выплату на месяц (квартал), на сумму всех баллов, начисленных 

работникам за данный месяц (квартал). 
1.3. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

премиальных выплат устанавливается исходя пропорционально отработанному 
времени. При отсутствии работника на работе (лист временной 
нетрудоспособности, отпуск) более 2 недель, премия за соответствующий месяц не 
выплачивается. 

1.4. Премия по итогам работы при наличии у работника учреждения 
дисциплинарных взысканий не устанавливается либо размер ее снижается. 

1.5. Премирование работников учреждения осуществляется приказом директора 
учреждения на основании решения Комиссии по премированию работников 
учреждения, действующей в соответствии с Положением о комиссии по 
премированию работников учреждения (Приложение № 13 к порядку).  

3.Единовременное премирование работников учреждения 

3.1. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрения их 
за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 
пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора учреждения 
применяется единовременное премирование работников в следующих случаях и 
размерах: 

1) при награждении ведомственными наградами Министерства образования 
и науки Российской Федерации –  5000 рублей;  
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2) при награждении государственными наградами и ведомственными и 
отраслевыми наградами регионального и муниципального уровней– 1000 рублей; 

3) в связи с празднованием профессиональных праздников с учетом 
специфики осуществляемой учреждениями деятельности– 2000 рублей; 

4) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50 лет со дня 
рождения и последующие каждые 5 лет) – 5000 рублей; 

5) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости–3000 

рублей; 
6) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью не способным к трудовой деятельности (в соответствии с медицинским 
заключением) –  5000 рублей. 
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Приложение № 13 

 к Положению об оплате труда  
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Положение о комиссии  
попремированию работниковучреждения 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по премированию работников учреждения (далее – Комиссия) 
создается с целью обеспечения объективного и справедливого установления 
работникам стимулирующих выплат по итогам работы (премий).  

1.2. При принятии решений Комиссия руководствуется нормами действующего 
законодательства, Положением об оплате труда работников учреждения, 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда работников учреждения, и настоящим 
Положением. 

1.3. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей 
настоящим Положением и локальными нормативными актами, регулирующими 
систему стимулирования труда работников учреждения. 

1.4.Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда приказом директора учреждения на основании 
решения Комиссии. 

 

2. Компетенция и права Комиссии 

2.1. К компетенции Комиссии относится рассмотрение и определение 
персонально каждому работнику учреждения: 

 - размера премирования с учетом показателей оценки эффективности 
деятельности за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- единовременных премий.  
2.1. Комиссия вправе: 
- принимать решения в пределах своей компетенции;  
- запрашивать у работодателя материалы, необходимые для принятия Комиссией 

объективного решения по материальному стимулированию работников. 
 

3. Формирование, состав Комиссии 

3.1. Комиссия создаётся из равного числа представителей работников и 
работодателя, не менее двух от каждой стороны. 

3.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются директором 
учреждения.  

3.3. Представители работников в Комиссию делегируются общим собранием 
работников учреждения.  
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3.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав оформляются 
приказом директора учреждения на срок не менее 1 года. 

3.5. В случае увольнения из учреждения работника, являющегося членом 
Комиссии, его замена другим работником осуществляется в том же порядке, 
который установлен для формирования Комиссии. 

3.6. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря Комиссии.  

3.7. Директор учреждения не может являться председателем Комиссии, но 
может входить в её  состав. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний.  
4.2. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её 

членов.  
4.3. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 
4.4. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с 

председателем несёт ответственность за достоверность и точность его ведения.   
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Форму голосования (открытое или 
закрытое) Комиссия определяет самостоятельно. 

4.6. Директор учреждения ежемесячно представляет в Комиссию аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для 
установления им стимулирующих выплат, другую необходимую для принятия 
решения информацию, документы, а также информацию о наличии средств фонда 
оплаты труда на премирование работников. Директор учреждения вправе внести в 
Комиссию свои предложения по вопросам персонального распределения 
премиальных выплат. 

4.7. Комиссия вправе затребовать от работодателя дополнительные документы и 
информацию, необходимые для принятия объективного решения. 

4.8. Вопросы об установлении премирования рассматриваются Комиссией до 24 
числа каждого месяца. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Комиссии. 

4.10. Директор учреждения издаёт приказ об установлении работникам 
соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определённых Комиссией в 
соответствии с Положением  об оплате труда работников учреждения.  

4.11. Директор учреждения создает необходимые условия для работы Комиссии. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Директор учреждения не вправе принуждать членов Комиссии к принятию 
определённых решений.  

5.2. Члены Комиссии не вправе разглашать служебную информацию и 
информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с 
работой в составе Комиссии. 

За разглашение указанной информации члены Комиссии несут 
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

 к Положению об оплате труда 
работников МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Порядок  
оказания материальной помощи работникам учреждения 

(кроме директора учреждения) 
 

 
1. Настоящий порядок определяет условия и порядок назначения и выплаты 

материальной помощи. 
2. Размер материальной помощи определяется в абсолютном размере или в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника учреждения. 
3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждений в 

целях обеспечения социальной защищенности по письменному заявлению может 
выплачиваться материальная помощь не более 2 окладов (должностных окладов) в 
год в следующих случаях: 

1) в связи с юбилейными датами (50 лет со дня рождения и последующие 
каждые 5 лет) на основании документа, удостоверяющего личность, – до одного 
оклада (должностного оклада); 

2) в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 
(родителей, детей, родных братьев и сестер, иных в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации) на основании свидетельства о смерти и 
документов, подтверждающих заключение брака или родство, - до одного оклада 
(должностного оклада); 

3) в связи с рождением ребенка (детей) на основании свидетельства о 
рождении, с заключением брака на основании свидетельства о заключении брака – 

до одного оклада (должностного оклада); 
4) для оздоровления работников, в том числе связанного с необходимостью 

лечения, восстановления после длительной болезни, на основании 
подтверждающих документов – до одного оклада (должностного оклада); 

5) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других 
чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих документов – до 
одного оклада (должностного оклада); 

6) в связи с иной трудной жизненной ситуацией на основании 
подтверждающих документов – до одного оклада (должностного оклада); 

7) имеющим статус молодого специалиста – до 2000,00 рублей. 
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4. При рождении ребенка (детей) и по случаю вступления в брак 
материальная помощь выплачивается супругу (одному из супругов), работающему 
в учреждении. 

5. В случае смерти работника материальная помощь может выплачиваться 
одному из членов семьи работника или иному лицу по его письменному заявлению 
при предъявлении копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 
личность заявителя. 

6. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 
руководителя учреждения при наличии оснований и в размерах, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего порядка. 

7. Материальная помощь может быть оказана при отсутствии у работника 
учреждения дисциплинарных взысканий. 

8. Материальная помощь не может быть оказана работнику, оформленному 
по совместительству. 

9. Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется. 
10.Материальная помощь не учитывается во всех случаях при исчислении 

средней заработной платы, сохраняемой за работником учреждения в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе на время 
отпуска, на период временной нетрудоспособности и другое). 
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