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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12 января 1996г. №10 – ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом РФ от 11.03.1992г. №2490-1 «О коллективных    договорах  и 

соглашениях»  и Федеральным Законом о внесении изменений   и дополнений в 

Закон РФ  «О коллективных   договорах и соглашениях»    от 24.11.1995г. № 

175. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее  - работодатель) 

Дорохиной Людмилы Николаевны; 

- работники МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Мироненко Ольги Олеговны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ», в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников «ЦРТДиЮ» в течение 30 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБУ ДО «ЦРТДиЮ», реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) МБУ ДО «ЦРТДиЮ» договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности МБУ ДО «ЦРТДиЮ» коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МБУ ДО «ЦРТДиЮ» коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год.  

1.13. Локальные нормативные акты «ЦРТДиЮ», содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14.Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по 09.01.2021 г. включительно. 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
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работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора ) 

ознакомить под роспись с настоящим коллективным договором , уставом 

«ЦРТДиЮ», правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий,  не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор  для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
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предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками  в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.11. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования, в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.12. При принятия решений об увольнении работника,  в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности,  вследствие недостаточной квалификации,  принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
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работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, графиками работы, согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. (Приложение № 1). 

3.2. Для директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, работников  из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников «ЦРТДиЮ» устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю (ст.333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре  и 

основания ее изменения, в  случае установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников, определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В МБУ ДО «ЦРТДиЮ» учебная нагрузка на новый учебный  год 

устанавливается директором «ЦРТДиЮ» по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Директор должен ознакомить педагогических работников под  роспись,  с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (директору, его 

заместителям, другим руководящим работникам), устанавливается 
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работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации при условии, если педагоги дополнительного образования, для 

которых «ЦРТДиЮ» является местом основной работ, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника «ЦРТДиЮ», осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшением 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества групп), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении педагогам дополнительного образования, для 

которых «ЦРТДиЮ» является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.6 

настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

3.8. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность,  может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.9. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная), непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или 

двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. Общим 

выходным днем является воскресенье (ст.111 ТК РФ). 

3.10. Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.11.Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
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занятий являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 

3.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в  

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия  в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа «ЦРТДиЮ». 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные  и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.14. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, 

предусмотренных ст.93 ТК РФ, по их заявлению. 

3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97, 

99 ТК РФ. 
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3.16. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка «ЦРТДиЮ». 

3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в «ЦРТДиЮ», за второй и последующий 

годы работы — в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение  (отпуск может быть разделен на 

части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней) и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ.  

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работникам, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели (ст.124 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. 

3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определенной по соглашению между работником и 

работодателем. 
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3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

  участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных 

дней в году; 

  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 

календарных дней в году; 

 для сопровождения детей первоклассников в школу – 1 сентября; 

 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; 

 работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников, для проводов детей в армию — до 5 календарных дней; 

 по семейным обстоятельствам  - до 14 календарных дней 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте  до 14 лет - до 

14 календарных дней в году; 

 в других случаях предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

Федеральными законами. 

3.22. Педагогическим работникам не реже чем, через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.23. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие  праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин,  женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, 

имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения  к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные 

дни. 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 
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3.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 

4. Оплата труда работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ» осуществляется с 

учетом ЕТКС  работ и профессий  рабочих и ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Приказа Министерства  здравоохранения и 

социального развития  РФ от 26 августа 2010 г. № 761-н «Об утверждении  

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», государственных гарантий по оплате 

труда, предусмотренных статьей 130 ТК РФ, включая величину минимального 

размера оплаты труда в РФ, рекомендаций Российской  трехсторонней 

комиссии по регулированию социально0трудовых отношений, мнения 

профсоюза и в соответствии  с Постановлением Администрации города 

Каменск-Шахтинского от 03.03.2016 г. № 199 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

4.1. Формы  и системы оплаты труда работников, порядок распределения 

фонда оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов, тарифные 

коэффициенты и т.д. Определяются Положением об оплате труда (Приложение 

№ 2). 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца, 12 и 26 числа каждого месяца, безналичным 

расчетом путем перечисления на лицевой счет банковской карты работника. 

При совпадении дня выплаты  с выходным  и нерабочим праздничным 

днем  выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

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

4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 

 - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 9). 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе  за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных ( при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные  

обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 % часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время.  

4.7. Месячная заработная плата  работника не может быть ниже 

минимального  размера оплаты труда, установленного в соответствии  с 

законодательством  Российской Федерации, при условии, что указанным 

работникам полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда.  

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени  за 

соответствующий календарный  месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работу и работе, 

осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной  

платой за истекший календарный месяц. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере,  не ниже одного процента от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при получении соответствующего образования – со дня предъявления 

документа об образовании; 

- при наличии квалификационной категории — со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
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- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

«ЦРТДиЮ» (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания — со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом. 

4.8. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

Медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами), выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 15% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. (Приложение № 8). 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) «ЦРТДиЮ». 

4.11. Работодателю установить системы нормирования труда согласно 

статье 159 ТК РФ, с учетом мнения представительного органа работников и на 

основании выше перечисленных актов регионального и муниципального 

органов власти.          

4.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

-   осуществлять    контроль    за    реализацией     прав    работников, 

предусмотренных нормами Трудового Кодекса Российской  Федерации  в части 

оплаты труда; 

- способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня работников и членов их семей; 

- требовать    привлечения   должностных    лиц    к  дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную оплату труда; 

- обращаться    в    органы    Государственной    инспекции    труда    с  

предложением привлечь к административной ответственности должностных 

лиц за невыполнение трудового законодательства в части оплаты труда, 

условий коллективного договора, соглашений; 

- вести    переговоры    (консультации)    с    работодателем    в    целях 

урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда; 

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов 

профсоюза       за     защитой       прав       работников,        предусмотренных 

законодательством   о   труде,   представлять   их   интересы   в   органах   по 

рассмотрению трудовых споров; 
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- вносить   предложения   и   вести   переговоры   с   работодателем   по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

-  

V.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл.20 - 22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл.26.ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда, с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- в случае истечении срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

5.2.4. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно – массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 
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5.2.5. Работодатель способствует проведению смотров художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья, сохраняет средний заработок 

участникам художественной самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья. 
 

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 
 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд «ЦРТДиЮ». 

6.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на  каждый календарный год с учетом перспектив развития 

«ЦРТДиЮ». 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года (ст.47 ФЗ «Об образовании»). 

6.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 

ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д ). 

6.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке  аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
 

7. Для реализации права работников на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда (ст. 219 ТК РФ) 

(Приложение 3 . 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные т здоровые условия труда при 

проведении образовательно-воспитательного процесса. 

7.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 2 % от фонда оплаты труда 

(ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с 

последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

7.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

7.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет учреждения. 

7.1.6. Обеспечивать работников  бесплатной выдачей специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение 

8). 

7.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 7.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства  вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 
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7.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

7.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.13. Создавать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.1.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5.Незамедлительно извещать директора, заместителя директора либо 

заведующего структурного подразделения «ЦРТДиЮ» о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

7.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2.В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

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

и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим 

коллективным договором,  

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников «ЦРТДиЮ», учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

8.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа  первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность  

размещения информации в доступном для всех работников месте; 

8.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники; 

8.2.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

8.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации «ЦРТДиЮ» в порядке, установленном статьями 372 

и 373 ТК РФ; 
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 согласования (письменного), при принятии решений директором 

«ЦРТДиЮ» по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2.6 настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

8.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 установления системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в «ЦРТДиЮ» (статья 144 ТК РФ); 

 применение системы нормирование труда (статья 159 ТК) 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

  утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

  формирование аттестационной комиссии в «ЦРТДиЮ» (статья 82 ТК 

РФ); 

  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками «ЦРТДиЮ»; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

8.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации проводится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников «ЦРТДиЮ» (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

«ЦРТДиЮ», осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 

336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

 предоставление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
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 представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера ( статьи 135, 144 ТК РФ); 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

8.7. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

 временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2.ТК РФ; 

 увольнение по инициативе директора члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ); 

8.8. С предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа 

производится увольнение председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в  период осуществления  своих полномочий и в 

течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (статья 374, 

376 ТК РФ): 

 сокращение численности или штата работников «ЦРТДиЮ» (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

8.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ); 

8.10. Члены выборного органа  первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий «ЦРТДиЮ» по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 
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IХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

 ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах , их правах и гарантиях деятельности».  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в «ЦРТДиЮ». 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.6. Осуществлять контроль за  соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников «ЦРТДиЮ», проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

9.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 
 

X. КОНТОРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора  направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

«ЦРТДиЮ». 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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Приложение № 1 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования   

«Центр развития творчества детей и юношества» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт,  регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. Правила утверждаются на собрании трудового коллектива с учетом 

мнения профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

1.5.  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.6.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

администрация «ЦРТДиЮ»  обязана ознакомить работника с Правилами под 

расписку. 

1.7. Изменения и дополнения в Правила вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 
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1.8.  С изменениями и дополнениями, вносимыми в Правила 

работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения  работников. 

2.1.  Порядок приема на работу: 

2.1.1. Трудовые отношения в «ЦРТДиЮ» регулируются Трудовым 

кодексом РФ, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права, Уставом «ЦРТДиЮ». 

2.1.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Трудовой договор, заключѐнный между работодателем и работником, является 

соглашением, определяющим обязательные условия труда и взаимные 

обязанности работника и работодателя (ст.56 ТК РФ).  

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора выдаѐтся работнику, другой хранится у работодателя.  

2.1.4. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).  

2.1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Испытание при приеме на 

работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

законами, коллективным договором. 

Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

работников из числа руководителей - шести месяцев. 

2.1.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд (ст.71 ТК РФ).  
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2.1.7. Если в период испытания работник придѐт к выводу, что 

предложенная работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за три дня до окончания 

испытательного срока.  

2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет  работодателю в соответствии со ст.65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;  

- документы воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом  не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- личная медицинскую книжку, содержавшую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (ст.213 ТК РФ.).   

2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании включенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 

должно соответствовать условиям  заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан знакомить работника под роспись с Уставом «ЦРТДиЮ», 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
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нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч.3 ст. 68 ТК РФ).  

2.1.12. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

2.1.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.14. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. Порядок ведения и хранения 

трудовых книжек устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.1.15. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личной карточки, одного экземпляра трудового договора, копий приказов о 

приёме на работу, перемещений по службе, поощрениях и увольнении, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, копии 

документов, свидетельствующих о повышении квалификации, аттестационного 

листа, справки об отсутствии судимости. Личное дело хранится в «ЦРТДиЮ» 

75 лет. 

2.2. Порядок перевода и изменение условий трудового договора. 

2.2.1 Перевод на другую работу – это постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре),  при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ).  

2.2.2. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца (согласно статье 

72.2 ТК РФ). 

2.2.3. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.2.4. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым сохраняется место работы – до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику  не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным (ст.72.2 ТК РФ).  
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2.2.5. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работаю (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 72.2. 151 ТК РФ - без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.2.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Прекращение трудового договора: 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

2.3.4.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 
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2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

2.3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.3.7. Стороны, заключившие договор с условием об испытательном 

сроке, имеют право расторгнуть трудовой договор до истечения срока 

испытания в соответствии со ст. 71 ТК РФ). 

2.3.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников учреждения 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 

работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением 

объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании 

учебного года. 

2.3.9. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством (ст. 179 ТК РФ) пользуются: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в «ЦРТДиЮ» свыше 10 лет; 

-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 16  лет; 

-  награжденные государственными и (или) ведомственными  наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

-  педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и  трудовой стаж менее одного года. 

2.3.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 
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Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 

аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (ст. 81 ТКРФ). 

2.3.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

«ЦРТДиЮ»; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

2.3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.3.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.3.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. 

2.3.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

 

3. Основные права, обязанности, и ответственность сторон. 

3.1. Работник имеет право: 

-  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

-  на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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-  на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

-  на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-  на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

-  на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

-  на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  на обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных 

федеральными законами; 

-  пользоваться другими правами в соответствии с уставом «ЦРТДиЮ», 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 

дисциплину; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

-  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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-  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях «ЦРТДиЮ»; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

-  уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

обучающимся; 

-  выполнять другие обязанности, отнесенные уставом «ЦРТДиЮ», 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. Педагогические работники «ЦРТДиЮ» имеют право: 

- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания,  методов оценки знаний обучающихся; 

-  на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в «ЦРТДиЮ»; 

- на повышение квалификации с определенной периодичностью; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск; 

- на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

-  пользоваться другими правами в соответствии с уставом, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники «ЦРТДиЮ» обязаны: 

-  проходить процедуру аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 1 раз в 5 лет; 

- соблюдать права и свободы обучающихся и воспитанников,  

поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся и 

воспитанников; 

-  участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

«ЦРТДиЮ», а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы; 

-  обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников 

во время образовательного процесса и проведения воспитательных и 

досуговых мероприятий; 

- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

-  выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
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-  выполнять другие обязанности, отнесенные уставом «ЦРТДиЮ», 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 3.5. Педагогическим работникам «ЦРТДиЮ» запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий, план и график 

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, 

мероприятий проводимых в комнатах школьника и перерывов между ними; 

- курить и распивать спиртные напитки в помещениях «ЦРТДиЮ»; 

- привлекать воспитанников и обучающихся без их согласия   и 

согласия  родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному  образовательной программой; 

- принуждать обучающихся и воспитанников к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации, движения, партии, 

а также привлекать обучающихся к деятельности этих организаций и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях; 

- применять к обучающимся и воспитанникам методы воспитания, 

связанные с физическим и/или психическим насилием; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в 

присутствии обучающихся. 

3.6. Работодатель имеет право: 

-  на управление «ЦРТДиЮ», принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение  коллективных договоров; 

-  на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

- на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-  на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

-  на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

-  реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Права и обязанности работодателя. 

 

4.1. Непосредственное управление «ЦРТДиЮ» осуществляет директор. 
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4.2. Директор «ЦРТДиЮ»  имеет право в порядке, установленном 

трудовым законодательством: 

-  осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение; 

- совместно с профсоюзной организацией осуществлять поощрение 

премирование работников; 

-  привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу «ЦРТДиЮ»  и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

-  принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

4.3. Директор «ЦРТДиЮ» обязан: 

-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- устанавливать систему выплат стимулирующего характера  в 

соответствии с Положением о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

-  не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников «ЦРТДиЮ»; 

-  создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 
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- исполнять иные обязанности, определенные уставом «ЦРТДиЮ», 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и других работников «ЦРТДиЮ» устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Режим рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и других работников «ЦРТДиЮ», включающий 

предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

«ЦРТДиЮ» и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 

учреждения. 

В Центре устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним общим 

выходным днем - воскресенье. 

5.2. Для директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, работников  из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников «ЦРТДиЮ» устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 

Для педагога дополнительного образования норма часов за ставку заработной 

платы – 18 часов в неделю, аккомпаниатора – 24 часа неделю. 

 5.3. Продолжительность рабочего времени: 

 Время Выходной Перерыв Примечание 

Администрация 8.00-17.00 Воскресенье 
12.00-

13.00 
 

Заведующие 

отделом 
8.00-17.00 Воскресенье 

12.00-

13.00 
 

Методисты 8.45-17.00 Воскресенье 
12.00-

13.00 
 

ПДО 8.00-20.00 

Согласно 

учебного 

расписания 

  

СПС 8.45-17.00 Воскресенье 
12.00-

13.00 
 

ПДО 

(совместители) 

Согласно 

учебного 

расписания 

Согласно 

учебного 

расписания 

 

В каникулярное 

время не 

работают 

Педагоги-

организаторы 

Согласно 

приказа на 

Суббота, 

воскресенье 
  



 

33 

 

 

установления 

графика 

работы 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Согласно 

графика 

работы  

 
12.00-

13.00 

на условиях 

внутреннего  

совместительства 

0,25 ставки- за 2 

часа до либо 

после    основной 

работы 

0,5 ставки- за 2 

часа до и 2 часа  

после    основной 

работы 

Костюмер, 

дворник, 

вахтер, 

секретарь, 

звукооператор, 

гардеробщик 

8.00-17.00 
Суббота, 

Воскресенье 

12.00-

13.00 
 

В предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на 1 час. 

При совпадении выходного и праздничных дней, выходной день переносится 

на следующий, после праздничного. В соответствии с частью пятой ст. 112 ТК 

РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

Правительством Российской Федерации. 

Занятия в «ЦРТДиЮ» ведутся с 08.00 до 20.00. 

5.4. Для педагогов дополнительного образования устанавливается 

продолжительность рабочего времени согласно учебной нагрузке. 

5.5. Рабочее время педагогических работников определяется 

расписанием. Расписание занятий составляется администрацией «ЦРТДиЮ»  в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, с учетом 

наиболее благоприятного режима занятий обучающихся по представлению 

педагогов дополнительного образования с учетом пожелания родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждается директором по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

5.6. Учебная нагрузка педагогов устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы  соответствии с тарификацией на текущий учебный год.  

5.7. Участие в работе педагогического, методического советов, 

методических объединений, творческих групп, время, затрачиваемое 

непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
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обучающихся и воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, консультативной помощи родителям 

(законным представителям); а также самообразование к рабочему времени не 

относится и вытекает из их должностных обязанностей. 

5.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Для социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, учреждений 

дополнительного образования – 42 календарных дня, техническим работникам 

– 28 календарных дней, согласно ст.115 ТК РФ. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпуском, который составляется администрацией 

«ЦРТДиЮ» с учетом обеспечения нормальной работы «ЦРТДиЮ»  и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работникам 

«ЦРТДиЮ», как правило, предоставляется в период летних каникул. График 

отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения работников. 

5.10. Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется 

одновременно с отпуском военнослужащих (ст.11 ФЗ  «О статусе 

военнослужащих»). 

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

5.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.13. Педагогические работники через каждые 10 лет не непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до  одного 

года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и 

(или) Уставом учреждения  

5.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, согласно 

ст.125 ТК РФ 

5.15. Администрация «ЦРТДиЮ» ведет учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работника, 

последний незамедлительно информирует администрацию, предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
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6. Оплата труда. 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. Системы оплаты труда включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 

135 ТК РФ). 

6.2. Условия оплаты труда определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными  нормативными актами не могут быть ухудшены, 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях  заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате (ст.136 ТК РФ). 

6.4. Оплата труда в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» производится два раза в месяц 

12 и 26 числа каждого месяца путем перечисления денежных средств по их 

заявлению на личные счета работников. 

6.5. За время работы в период летних каникул обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогического персонала 

ведущего в течение учебного года занятия в учебных группах, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

6.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами (ст.137 ТК РФ). При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50 % 

заработной платы (ст. 138 ТК РФ). 

 

7. Меры поощрения. 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности в следующие формах: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- - представление к званиям «Почетный работник образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям 

Российской Федерации. 
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В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

7.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

8. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение. 

8.1. Работники «ЦРТДиЮ»  обязаны подчиняться администрации, 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы 

и распоряжения, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

-  выговор; 

- увольнение (ст.192 ТК РФ) 

8.4. Наложение дисциплинарного взыскания производится работодателем в 

пределах предоставленных ему прав. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен.  

8.5. Факт обнаружения дисциплинарного проступка излагается в служебной 

записке, адресованной работодателю.  

8.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТКРФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

 8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником  норм профессионального поведения или устава «ЦРТДиЮ» может 

быть проведено только по поступившей на него жалобы в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана работнику. 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени отсутствия 

работника по болезни и отпуска работника.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 
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8.9. Работодатель имеет право вместо наложений дисциплинарного 

взысканий передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзной 

организации (ст.194 ТК РФ) 

8.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

8.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

 

9. Техника безопасности и производственная санитария. 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иными нормативными актами. 

9.2. Директор «ЦРТДиЮ» при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться законодательством РФ. 

9.3. Все работники «ЦРТДиЮ», включая директора, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессий. 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний все работники должны строго выполнять общие и специальные 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

действующие для учреждения. 
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Приложение № 2 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  « Центр развития творчества детей и юношества »  города 

Каменск-Шахтинский 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский (далее - 

Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества »  города Каменск-

Шахтинский ,подведомственного отделу Образования Администрации г. 

Каменск-Шахтинского (далее – учреждение). 

1.2. Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя, его заместителей, включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется с учетом Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов. 

1.4. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
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настоящим Положением с учетом мнения представительного органа 

работников  (далее – локальный нормативный акт по оплате труда).  

1.5. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, 

осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

1.6. Определение размеров заработной платы работникам учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.7. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.8. В соответствии со статьей 57 ТК РФ условия оплаты труда 

работников, включая размеры должностных окладов (ставок заработной 

платы), повышающие коэффициенты к должностным окладам (ставкам 

заработной платы), размеры и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками (дополнительное соглашение к трудовому 

договору). 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 

использовать примерную форму трудового договора, приведенную в 

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

26.11.2012 № 2190-р. 

 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок 
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заработной платы.  

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный 

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителя и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на 

основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

установленного объема педагогической работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

2.3. Установление должностных окладов (ставок заработной платы). 

2.3.1. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, 

установленных в соответствии настоящим Положением. 

2.3.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах. 

 

Таблица №1 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 
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1 2 3 

персонала первого уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

вожатый;  4710 

 

Таблица №2 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 
  

2-й квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования,  

педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

7834 

3-й квалификационный 

уровень 
методист, педагог-психолог 8216 

 

Таблица №3 

Минимальные размеры  должностных окладов  

по должностям руководителей структурных подразделений 

Профессиональная 

квалификационная группа 
Наименование должности 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 
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1 2 3 

подразделений 

1-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 

отделом, реализующим 
общеобразовательную программу 

и образовательную программу 
дополнительного образования 

детей: 

 

 
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

8034 

   

 

2.3.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных  приказом Минздравсоцразвития России от 

31.08.2007 №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ) приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников культуры 

 

N 

п/п 

Номер  

квалификационного  

уровня 

Наименование должностей 

Размер    

должностного 

оклада    

(рублей) 

 

1. 

 

ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства ведущего 

звена» 

 

звукооператор 

 

 

6002 

22. 

ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства среднего 

звена» 

аккомпаниатор 5730 

 

 2.3.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Размеры должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 

5. 

Таблица № 5 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

 

Квалификационный уровень 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

секретарь; 4720 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

Художник 5194 

 

2.3.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». Размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 

6. 

Таблица № 6 

Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 

 

Квалификационный уровень 

Минимальный 

размер  ставки 

заработной 

платы (рублей) 
 

1 2 3 
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1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

гардеробщик; 

дворник; уборщик служебных 

помещений; 

сторож  (вахтер ) 

3880 

 

 

2.3.6. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) приведены в таблице № 7. 

Таблица №7 

 

Минимальные  размеры ставок заработной платы 

по профессиям рабочих культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер  ставки 

заработной 

платы (рублей) 

Наименование 

профессии 

 

1 2 3 4 

ПКГ «Профессии 

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

первого уровня» 

2-й квалификационный 

разряд 
4105 

костюмер 

   

  

 

2.3.8. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». Размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 

8. 

Таблица № 8 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Минимальный размеры ставок заработной платы 

по профессиям рабочих, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы 

Наименование профессии 

рабочих 

Квалификационный разряд Минимальный 

размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

 

1 2 3 

слесарь – сантехник, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

3-й квалификационный 

разряд 

4346 

 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера. 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам 

заработной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом выплаты за квалификацию при наличии 

квалификационной категории (если иное не установлено настоящим 

Положением), устанавливаемой в соответствии с пунктами 4.9.1 настоящего 

Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются от ставок заработной платы. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3.1. Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
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Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации оплата сверхурочной работы производится работникам учреждения 

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

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023ADA6f9d8G
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часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. 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: 

- 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. 

Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.4.4. 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. 

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с 

обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей.  
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3.4.5.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических работников доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от 

ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности. 

3.4.5.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, не должен превышать от планового фонда оплаты 

труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы 

и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории: 

5 процентов – в организациях дополнительного образования, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования. 

3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику 

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в 

зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.  

 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

4.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

 педагогическим работникам в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – 
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от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Порядок 

ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также 

критерии оценки результативности и качества труда педагогических 

работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются 

«Положением о порядке установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  « Центр развития творчества детей 

и юношества »  города Каменск-Шахтинский.» 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 

4.5. Надбавка  за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам, в том числе руководителю с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, учитывая выполнение показателей эффективности деятельности 

работника, установленных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору).  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

- руководителю учреждения по решению начальника Отдела образования 

по согласованию с заместителем главы Администрации города по социальным 

вопросам; 

- работникам учреждения - руководителем в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда. 

 Заместителям руководителя, надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается руководителем учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя учреждения могут быть 

сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

Средства на осуществление надбавок за качество выполняемых работ не 

предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных организаций на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, 

специалистам и служащим в учреждении в зависимости от общего количества 
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лет, проработанных в организациях бюджетной сферы (далее - стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 до 5 лет – 10 процентов, 

от 5 до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учётом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы – от 

заработной платы ,исчисленной из ставки заработной платы с учётом надбавки 

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 

объёма педагогической или учебной (преподавательской) работы).  

 Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки  за 

выслугу лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 

включительно,  при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж 

работы в бюджетной сфере, находятся в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» , или со дня 

представления работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в Положении о 

премиальных выплатах работникам муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества» 

города Каменск-Шахтинский. Премирование работников осуществляется на 

основании приказа руководителя. 

4.7.1. При определении показателей премирования необходимо 

учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 
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- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- соблюдение исполнительской дисциплины; 

- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

4.7.2. Премирование руководителя производится в порядке, утвержденном 

Отделом образования с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности муниципальной бюджетной образовательной организации.  

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам   

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

- за квалификацию; 

- за специфику работы; 

- за наличие ученой степени;  

- за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака). 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с пунктами 4.9.1. при работе по должности (специальности), по 

которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам:   

- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;  

- при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.  

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении первой и 

высшей категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работникам, 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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которым присвоена ученая степень по основному профилю профессиональной 

деятельности. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук – до 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук – до 20 процентов. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 

и работе, осуществляемой по совместительству.  

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, 

нагрудный знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от   должностного оклада, 

ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» - до 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды – до 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 
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имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания 

направлению профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой 

должности.  

4.12. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, 

включая порядок определения должностных окладов, условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения, 

заместителям руководителей. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя устанавливается на 

основе отнесения возглавляемой им организации в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей согласно таблице № 9. 

Таблица № 9 

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных                    

бюджетных образовательных организаций 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Размер должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 

образовательные организации  I группы по оплате 

труда руководителей 

14945 

образовательные организации II  группы по оплате 

труда руководителей 

13588 

 

образовательные организации III группы по оплате 

труда руководителей 

13588 

 

образовательные организации IV группы по оплате 

труда руководителей  

12353 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

муниципальных бюджетных образовательных организации устанавливаются на 
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10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя муниципальной 

бюджетной образовательной организации. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя 

осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого заместителя его компетенции и 

квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

5.5. Руководитель учреждения, заместители руководителя помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям)  в той же организации. 

Оплата труда  руководителя и заместителей руководителей за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера -  надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории,   надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться его руководителем, определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, заместителям 

руководителя – руководителем учреждения, но не более 300 часов в год. 

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая 

руководителем в той же образовательной организации, совместительством не 

считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его 

заместителям устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя организации, его заместителей), (далее – предельное 

соотношение заработной платы). 

5.6.1. Руководителю предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

организации согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 

Размеры предельного соотношения заработной платы  
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руководителя муниципальных бюджетных образовательных организации. 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

5.6.2. Для заместителей руководителя размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного 

соотношения заработной платы, установленного руководителю организации, на 

0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению Отдела образования, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю 

организации, его заместителям на определенный период может устанавливаться 

предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без 

учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых 

организаций, при приостановлении основной деятельности организации, в том 

числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для 

руководителя организации и не более 5,5 для заместителей руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 

платы несет руководитель учреждения. 

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных организаций. 

5.7.1. Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителей 

производится по результатам оценки сложности руководства организацией, 

исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, согласно 

таблице № 11. 

Таблица № 11 

Объемные показатели для отнесения организаций 

к группе по оплате труда руководителей  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 



 

56 

 

 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в муниципальных 

образовательных организациях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования: 

 в многопрофильных 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

 

 

        0,3 

 

 

 

 

3. Количество работников в 

муниципальной образовательной 

организации 

за каждого 

работника,  

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

4. Наличие в образовательной 

организации филиалов, учебно-

консультационных пунктов с 

количеством обучающихся 

(воспитанников) 

за каждый филиал, 

структурное 

подразделение  с 

количеством 

обучающихся: 

 

до 100 человек до 20 

  

  

5. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 

объектов 

до 20 

Примечания к таблице № 11:  

1. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент 

обучающихся определяется: 
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- в бюджетных организациях дополнительного образования - по 

списочному составу постоянно обучающихся на 1 января года, 

предшествующего планируемому. При этом в списочном составе обучающиеся 

в организациях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких 

кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно Отделом 

образования на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы муниципальной бюджетной 

образовательной организации. 

Группа по оплате труда руководителя для вновь открываемых 

муниципальных бюджетных образовательных организаций устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.7.1. настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления организацией, суммарное количество баллов может быть 

увеличено Отделом образования, - за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от 

суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 

определяется согласно таблице № 12. 

Таблица № 12 

Порядок отнесения организаций к группе по оплате труда  

руководителей в зависимости от суммы баллов 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится организация, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации; 

муниципальные бюджетные дошкольные 

организации; муниципальные 

организации дополнительного 

образования 

свыше 

500 

до 500 до 

350 

до 200 

5.7.5. Организации дополнительного образования относятся к 

соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным 

показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей. 

5.7.6. Отдел образования в порядке исключения: 

 может относить отдельные муниципальные бюджетные 

образовательные организации, добившиеся наиболее высоких результатов 
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работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с 

группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по 

оплате труда руководителей; 

 может устанавливать отдельным руководителям муниципальных 

учреждений, муниципальных образовательных организаций, имеющим 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы 

образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда 

руководителей выше по сравнению с группой, определенной по объемным 

показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без 

изменения организации группы по оплате труда руководителей, определяемой 

по объемным показателям. 

5.7.7. За руководителями муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по 

оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем 

на 1 год. 

 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда педагогических 

работников. 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России 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» (далее - приказ Минобрнауки 

России  № 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда, осуществляется организациями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется организациями в случаях и порядке, установленными приказом 

Минобрнауки России № 1601. 

6.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, 

связанные с:  

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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- установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы;  

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных 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». 

6.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в той же образовательной 

организации (включая руководителя организаций и его  заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций  

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

организация является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой 

по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 

неделю. 

6.7.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических 

работников, для которых нормы часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к 

приказу Минобрнауки России  № 1601, и педагогических работников, для 

которых нормы часов учебной (преподавательской)  работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки 

заработной платы по соответствующей должности (с учетом повышающих 

коэффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на 

установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) 
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работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другой 

образовательной организации (одном или нескольких). При этом общий объем 

работы по совместительству, не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени учителя и преподавателя. 

6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная 

в соответствии с пунктом 6.7.1, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим 

Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 

работникам при тарификации. 

 Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате за: 

- часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогов дополнительного образования, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   

- педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данной 

организации, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации; 

-  за педагогическую работу работников (специалистов) предприятий и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы. 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 

данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

- ставки заработной платы;  

- выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;  
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- выплат стимулирующего характера: выплаты за выслугу лет, за 

квалификацию, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов для педагогических 

работников, которым установлены нормы часов педагогической работы (нормы 

часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

педагога дополнительного образования, если оно осуществлялось непрерывно 

свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда. 

7.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предусмотренных 

в местном бюджете. 

 Оплата труда работников учреждения за счет средств местного бюджета 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

Оплата труда работников учреждения за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом по оплате труда. 

Руководителю, заместителям руководителя за счет средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, может выплачиваться премия 

по итогам работы (дополнительно к премированию за счет средств областного 

бюджета и местного бюджета), в размерах и порядке, определенном: 

 для руководителя - по решению начальника Отдела образования по 

согласованию с курирующим заместителем главы Администрации города по 

социальным вопросам; 

 для заместителей руководителя – руководителем организации в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда. 

7.2. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения, не может быть более 40 процентов (кроме муниципальных 

учреждений, в которых доля работников административно-управленческого 

персонала составляет более 35 процентов от общей среднесписочной 

численности). 

Перечень должностей административно - управленческого персонала 

устанавливается данным Положением (Приложение № 1) на основании 
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Примерного перечня должностей административно - управленческого 

персонала, утвержденного приложением № 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города 

Каменск-Шахтинский.  

7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь, на 

выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от 

планового фонда оплаты труда.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

- руководителю организации – начальник Отдела образования в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного 

заявления руководителя; 

- работникам организации - руководителем организации в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного 

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя организации, 

его заместителей и среднемесячной заработной платы работников.  

 

 

Приложение № 1 

 

 

Примерный перечень 

 должностей административно-управленческого персонала 

 

1. К административно-управленческому персоналу организации 

относятся:  

директор; 

заместитель директора;  

заведующий отделом. 
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Приложение № 3 

 

Соглашение по охране труда  

между администрацией и профсоюзной организацией муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский Ростовской 

области 

 

Администрация муниципального  бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

города Каменск-Шахтинский Ростовской области (далее МБУ ДО «ЦРТДиЮ») 

в лице директора Дорохиной Людмилы Николаевны, и профсоюзная 

организация МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в лице председателя профкома Мироненко 

Ольги Олеговны,  составили и подписали настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Общее положение. 

Данное Соглашение по охране труда (далее Соглашение) – правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда в МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на работе, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно - бытового 

обеспечения работников.  

Соглашение по охране труда заключается ежегодно сроком на один 

календарный год, акт проверки выполнения соглашения по охране труда 

составляется один раз в шесть месяцев.  

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

работодателем. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится 

по согласованию с представителем трудового коллектива. 

 Контроль за выполнением Соглашения осуществляется директором МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ» и представителем трудового коллектива. При осуществлении 

контроля администрация обязана предоставить всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Администрация МБУ ДО «ЦРТДиЮ» берет  на себя обязательства по 

созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в 

системе Министерства образования в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения, определяемых учредителем – отделом образования 

Администрации г.Каменск-Шахтинский. 

2.2. Работники МБУ ДО «ЦРТДиЮ» со своей стороны обязуются выполнять 

свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании 
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в Российской Федерации», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования в 

пределах финансовых и материальных возможностях.  

 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  работу по профилю 

их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 

законодательством для работников образования.  

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.  

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и 

нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения.  

3.4. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Приложением 

№1 к данному соглашению.  

3.5. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи, моющими и чистящими средствами. 

3.6. Обеспечивать помещения и здание МБУ ДО «ЦРТДиЮ» средствами 

пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  

3.8. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени.  

3.9. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических 

работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

 

4. Работники учреждения обязуются: 

 4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и 

требовать их соблюдения от обучающихся.  

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с Положением о службе охраны 

труда в системе министерства образования. 

 4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

кабинетах проветривание и влажную уборку.  

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся и воспитанников  

на экскурсиях, во время проведения массовых мероприятий с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма.  

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся и воспитанников при 

проведении различных мероприятий.  

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация 
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учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией МБУ ДО «ЦРТДиЮ» своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники «ЦРТДиЮ» 

имеют право обжаловать бездействие администрации в Отделе образования 

Администрации г.Каменск-Шахтинского. 

 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ»   ________________         Л.Н. Дорохина 

«__» ______20__г. 

 

Председатель  ПК МБУ ДО «ЦРТДиЮ»   ________            О.О. Мироненко 

«__» ______20__г. 
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Приложение № 4 
 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

 

Положение 

о выплатах компенсационного характера  работникам МБОУ ДОД 

Центра развития творчества детей и юношества. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о  выплатах стимулирующего (премиального) 

характера работникам МБУ ДО «Центра развития творчества детей и 

юношества» (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Администрации города Каменск-Шахтинский от 01.12.2016 № 1261 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций 

города»,  приказа отдела образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

№ 821 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города 

Каменск-Шахтинский». 

1.2. Положение вводится с целью усиления материальной 

заинтересованности работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в повышении 

эффективности своего труда и росте профессионализма и квалификации, 

улучшения качества оказываемых образовательными учреждениями услуг, 

направленных на развитие муниципальной системы образования. 

1.3. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации выплаты компенсационного характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор.  

1.4. Средства на осуществление компенсационных выплат 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

1.5. Выплаты компенсационного характера, повышающие должностные 

оклады, выплачиваются работникам Центра за работу в особых условиях труда 

и работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей. 

1.6. Выплаты  компенсационного характера работникам Центра 

устанавливаются директором по согласованию с представительным органом 

работников в зависимости от степени и продолжительности их занятости в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, и других факторов.  
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В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных 

окладов по 2 и более основаниям (в процентах или рублях), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из 

должностного оклада без учета повышения по другим основаниям. При этом 

должностные оклады повышаются на размеры их повышения в процентах, а 

затем – на размеры повышений в абсолютных величинах. 

1.7. Выплаты компенсационного характера работникам Центра могут 

отменяться или уменьшаться при ухудшении работниками показателей работы, 

снижения качества, несоблюдения требований, предъявляемых к порученной 

работе в целом или ее отдельным этапам. 

 

2. Виды компенсационных выплат. 

2.1. Работникам «ЦРТДиЮ» устанавливаются следующие виды выплат  

компенсационного характера  за работу в особых условиях труда: 

- Административно – педагогическому персоналу по результатам 

аттестации отраслевого министерства – высшей категории – 25% 

2.2. Доплаты работникам, занятым на работах с отклонением от нормальных 

условий труда: 

Доплата за работу в ночное время производится работникам муниципальных 

образовательных учреждений, в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации в размере 35 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 

часов). 

2.3. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей: 

№ 

п/п 

 Перечень категорий работников и видов работ  Размер доплаты  

 к должностному 

окладу (процентов) 

1.  Работники  - за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических 

консилиумах,  комиссиях, методических 

объединениях:  

 руководитель комиссии 

 секретарь 

 

Работники за: 

работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников 

и подготовку экспертного заключения 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

2. Учителя, преподаватели и другие работники - за 

ведение делопроизводства  

до 20 
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При планировании расходов на доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты 

труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной 

платы – 5%. 

 

3.Срок действия положения. 

3.1.Настоящее положение вступает в силу с 09.01.2018г 
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Приложение № 5 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

Положение 

о выплатах стимулирующего (премиального) характера работникам 

 МБУ ДО «Центра развития творчества детей и юношества» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о  выплатах стимулирующего (премиального) 

характера работникам МБУ ДО «Центра развития творчества детей и 

юношества» (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 

Администрации города Каменск-Шахтинский от 01.12.2016 № 1261 «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций 

города»,  приказа отдела образования Администрации г. Каменск-Шахтинского 

№ 821 от 07.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города 

Каменск-Шахтинский». 

1.2. Положение вводится с целью обеспечения материального 

стимулирования работников муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра развития творчества детей и 

юношества» г. Каменска – Шахтинского (далее по тексту – Центр) по 

результатам их деятельности и направлено на повышение ответственности при 

выполнении ими своих должностных обязанностей, развитие их творческой 

инициативы, повышение качества труда и роста профессионального и 

управленческого мастерства. 

1.3. Премиальные выплаты производятся работникам по итогам работы, 

на выплату которых предусматриваются средства в размере  5% от планового 

фонда оплаты труда при наличии экономии. 

Муниципальное учреждение вправе увеличивать премиальный фонд 

сверх предельного размера, установленного п.8 приложения №5 к 

постановлению Администрации города от 03.03.2016г №199, за счет средств 

экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов или в пределах 

общей суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. 

1.4. Работникам Центра выплачиваются премиальные выплаты 

стимулирующего характера по результатам работы за определенный период 

(месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, юбилейным датам, в 
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связи с выходом на пенсию, ко Дню рождения Центра, праздничным дням  и 

др. (при наличии ассигнований за данный период). 

1.5. Система премирования фиксируется в локальном нормативном акте, 

утверждаемом директором с учетом мнения представительного органа 

работников Центра и оформляется приказом по Центру. Выплаты 

стимулирующего характера работникам устанавливаются директором с учетом 

мнения представительного органа работников Центра. 

 

2.Надбавка по организации образовательного процесса устанавливается 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного образования. 

Размеры и порядок по организации образовательного процесса 

устанавливается муниципальным учреждением самостоятельно, с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

2.1. За высокое качество выполняемой работы по своим должностным 

обязанностям: 
 

№п/п Наименование должности Период 
% от оклада 

или ставки 

1. Заместителям директора ежемесячно 30% 

2. Зам. директора по АХР ежемесячно 30% 

3 Зав. отделом ежемесячно 30% 

4. Уборщику служебных помещений ежемесячно 
10 % 

 

2.2. За организацию и проведение на базе Центра и других ОУ семинаров, 

конференций, «круглых столов», конкурсов, фестивалей, КВН городского, 

областного, регионального и Всероссийского уровней: 

- Уровень ЦРТДиЮ – 30%; 

- городского уровня –  40%; 

- областного и регионального уровней – 50%; 

- Всероссийского и Международного уровней –  100%. 
 

№п/п Наименование должности За период 

1. Заместителям директора 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2 Заместителю директора по АХР 
За время организации и 

проведение мероприятия 

3 Зав. отделом 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2.3. За результативное социальное партнерство и взаимодействие с 

ВУЗами, СУЗами города в течение года по организации пред профильных и 

профильных образования обучающихся (кроме образовательных учреждений, 

профильная деятельность которых определяется Уставом Центра): 
 

№п/п Наименование должности Период % от оклада 
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или ставки 

1. Заместителям  директора ежемесячно 20% 

2.4. За участие в работе творческих групп, комиссий , советов городского 

и областного уровня по разным направлениям работы Центра: 

- Уровень Центра –  20%; 

- Городской уровень –  30%; 

- Областной и региональный уровень – 40%; 

- Всероссийский и Международный уровень – 50%. 

№п/п Наименование должности За период 

1. Заместителям директора 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2 Зав. отделом 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2.5. За качественную подготовку Центра к началу нового учебного года: 
 

№п/п Наименование должности Период 
% от оклада 

или ставки 

1. Заместителям директора 
По итогам работы в 3 

квартале 
50% 

2. Зам. директора по АХР 
По итогам работы в 3 

квартале 
40% 

3. 
Уборщик служебных 

помещений,  секретарь 
ежемесячно 

10 % 

 

4. Слесарь - сантехник ежемесячно 10 % 

2.6. За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной работы и инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения: 

№п/п Наименование должности Период 
% от оклада или 

ставки 

1. Зам. директора по АХР ежемесячно 30% 

2. Уборщику служебных помещений ежемесячно 
10 % 

 

3. Слесарь - сантехник ежемесячно 20% 

2.7. За отсутствие письменных жалоб граждан по результатам работы 

Центра: 

№п/п Наименование должности Период 
% от оклада или 

ставки 

1. Заместителям директора ежемесячно 20% 

2 Зав. отделом ежемесячно 15% 

2.8. За высокий уровень соблюдения требований по охране труда, технике 

безопасности и отсутствие несчастных случаев с обучающимися, 

воспитанниками и сотрудниками: 

№п/п Наименование должности Период % от оклада 
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или ставки 

1. Заместителям директора 

По итогам 

работы в 3 

квартале 

50% 

2. Зам. директора по АХР ежемесячно 50% 

3. 
Уборщику служебных помещений, 

костюмер, секретарь 
ежемесячно 

10 % 

 

4. Слесарь – сантехник ежемесячно 20% 

2.9. За достижения высоких результатов обучающихся и воспитанников в 

выставках, конкурсах, фестивалях: 

- Уровень Центра – 10%; 

- Городской уровень – 20 %; 

- Областной уровень – 30%; 

- Региональный уровень –  50%; 

- Всероссийский и Международный уровень – 100%. 

№

п/

п 

Наименование должности За период 

1. Заместителям директора 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2 Зав. отделом 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2.10. За участие в федеральных, региональных и муниципальных 

программах: 

№п/п Наименование должности Период 
% от оклада или 

ставки 

1. Заместителям директора ежемесячно 30% 

2 Зав. отделом ежемесячно 20% 

2.11. За обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта: 

- в муниципальном уровне 50%; 

- в региональном уровне 100%. 

№п/п Наименование должности За период 

1. Заместителям директора 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2 Зав. отделом 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2.12. Участие в профессиональных конкурсах. 

- в муниципальном уровне 50%; 

- в региональных и федеральных  конкурсах 100%. 

№п/п Наименование должности За период 

1 Заместителям директора За время организации и 
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проведение мероприятия 

2 Зав. отделом 
За время организации и 

проведение мероприятия 

2.13. Профессиональный коэффициент к должностным окладам  (ставкам 

заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам «ЦРТДиЮ» с 

учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами (Приложение 

№ 5 к постановлению Администрации города). 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности,  важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении работникам 

персонально повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем. 

Средства на осуществление выплаты персонально повышающего 

коэффициента не предусматривается при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

2.14. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет  предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

 

3. Срок действия положения. 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с 09.01.2018 г. 
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.Приложение № 6 
 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 
 

 

Положение 

об оказании материальной помощи работникам  

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи 

работникам МБУ ДО «Центра развития творчества детей и юношества» 

разработано в соответствии с постановлением Администрации города Каменск-

Шахтинский от 01.12.2016 № 1261  «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных организаций города»,  приказа 

отдела образования Администрации г. Каменск-Шахтинского № 821 от 

07.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных организаций города Каменск-

Шахтинский». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству. 

1.3.В настоящем положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера 

заработной платы только в случае обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами, в размере 1% от планового фонда оплаты труда. 

1.4. Материальная помощь направлена на оказание поддержки 

работников Центра в ситуациях, существенно влияющих на материальное 

положение. 

1.5.Оказание материальной помощи работникам учреждения есть право, а 

не обязанность Администрации МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и зависит от наличия 

средств экономии заработной платы. 
  

2.Основание и размеры материальной помощи. 

2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной 

помощи работникам по следующим основаниям: 

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители). По указанному 

основанию материальная помощь оказывается в размере до 100 % 

должностного оклада; 
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- экстраординарные обстоятельства, оказавшие или могущие оказать 

существенное влияние на материальное положение работника. По 

указанному основанию материальная помощь оказывается в размере до 

100 % должностного оклада. 

2.2. Перечень оснований для оказания материальной помощи, закрепленный 

в данном Положении является исчерпывающим. 
 

3.Порядок выплаты материальной помощи. 

3.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 %  

планового фонда оплаты труда. 

3.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах работникам – принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника, руководителю учреждения – начальником 

отдела образования Администрации города. 

3.3. Материальная помощь по основаниям, указанным в данном 

Положении выплачивается на основании письменного заявления работника на 

имя директора МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

3.4. Материальная помощь выплачивается работникам МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 1 раз в календарный год. 
 

4. Срок действия положения. 
 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с 09.01.2018г. 
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      Приложение № 7 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы  педагогическим работникам 

муниципального бюджетного учреждения   дополнительного образования 

«Центр  развития творчества детей и юношества» 

  города Каменск – Шахтинский 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы  

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр  развития творчества детей и 

юношества» города Каменск-Шахтинский  (далее - Положение) разработано в 

соответствии с постановлением Администрации города Каменск-Шахтинский 

от 01.12.2016 № 1261 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций города», приказа отдела образования 

Администрации г. Каменск-Шахтинского № 821 от 07.12.2016 г. «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций города Каменск-Шахтинский», и в 

целях усиления материальной заинтересованности работников, повышения 

эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими муниципальных 

услуг, развития кадрового потенциала и устанавливает перечень и условия 

выплат стимулирующего характера в виде надбавки за  интенсивность и 

высокие результаты работы  педагогическим работникам муниципального 

бюджетного   учреждения дополнительного образования  «Центра развития 

творчества детей и юношества»  города Каменск-Шахтинский (далее - МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»). 

1.2 Положение является локальным нормативным актом МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» и определяет структуру стимулирующей части фонда оплаты труда 

в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, которая 

устанавливается в зависимости от результативности труда и качества работы по 

организации образовательного процесса, перечень критериев, порядок 

установления стимулирующих выплат в виде надбавки за интенсивность и 
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высокие результаты работы  , их размеры, периодичность.  

1.3. Основанием для предоставления выплат стимулирующего характера 

в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты работы является 

результативная деятельность педагогического работника МБУ ДО  «ЦРТДиЮ», 

которая определяется по критериям и показателям качества работы педагога 

(согласно Приложениям № 1, №2 ,№3, №4 к данному Положению). 

1.4. Размер и порядок выплат стимулирующего характера в виде надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы   педагогическим работникам 

производятся из средств, предусмотренных на текущий финансовый год и 

доводится до организации главным распорядителем  бюджетных средств – 

отделом образования Администрации г. Каменск-Шахтинский. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается с  Профсоюзным комитетом 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и утверждается директором МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

 

2.Организация деятельности комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда в виде надбавки за  

интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников 

МБУ ДО  «ЦРТДиЮ». 

2.1.  В целях обеспечения государственно-общественного характера 

управления и объективной внешней оценки за интенсивность и высокие 

результаты работы  деятельности педагогических работников, в МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» создается комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы (далее - Комиссия). 

2.2.  Состав комиссии утверждается приказом директора МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». 

2.3. Состав комиссии избирается на собрании трудового коллектива. 

2.4. В состав Комиссии входит директор, заместители директора (по УВР,  

по работе в социуме), наиболее опытные и пользующиеся авторитетом 

педагоги, методисты, заведующий ХЭО, председатель  профсоюзного комитета. 

2.5. Председатель Комиссии - наиболее опытный и пользующиеся 

авторитетом педагогический работник. Председатель организует и планирует 

работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение принятых 

решений. 

2.6. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт 

всю информацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет 

итоговый оценочный лист, выдаёт выписки из протоколов, ведёт иную 

документацию Комиссии. 

2.7. Комиссия: 

 избирает из своего состава председателя и секретаря; 

 на основании предоставленного педагогическим работником портфолио, 

а также заполненного педагогом оценочного листа, который содержит 

самооценку показателей результативности работы самого работника, 
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комиссия проводит анализ работы педагога, оценку объективности его 

самооценки по установленным настоящим Положением критериям и 

показателям работы педагогов МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (Приложение №1, 

№2, №3, № 4); 

  рассматривает представленные материалы и производит подсчет баллов, 

полученных педагогическим работником при оценке его 

профессиональной деятельности; 

 выводит денежный размер надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы для каждого педагогического работника МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»; 

 утверждает итоговый оценочный лист показателей за интенсивность и 

высокие результаты работы  педагогических работников МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»; 

 знакомит педагогических работников МБУ ДО «ЦРТДиЮ» с итоговым 

оценочным листом. 

2.8. Результаты работы Комиссии   оформляются протоколом, подписывается 

всеми членами Комиссии и передается директору МБУ ДО «ЦРТДиЮ» для 

написания приказа. 

 Протоколы работы комиссии хранятся у директора МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

 

3. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда в виде надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы  педагогическим работникам МБУ ДО « ЦРТДиЮ». 

3.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в виде надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы направлена: 

- на усиление материальной заинтересованности педагогических 

работников в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса; 

- развитие творческой активности и инициативы; 

- на мотивацию работников в области инновационной деятельности; 

- на стимулирование добросовестного отношения к труду; 

- стремление к наиболее полному и эффективному удовлетворению 

образовательных запросов и потребностей обучающихся  и их родителей 

(законных представителей). 

3.2. Стимулирующие выплаты в виде надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы   производится педагогическим работникам МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ»  работающим на постоянной основе по основной работе. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера в виде надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы  производятся ежемесячно  (кроме 

июня, июля и августа месяцев.) 

3.4. Основанием для предоставления стимулирующих выплат в виде 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  является 
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результативность и качество деятельности педагогов МБУ ДО « ЦРТДиЮ» по 

критериям и показателям, указанных  в Приложении 1,2,3,4. 

3.5. При наличии у педагогического работника двух и более 

показателей по одному из критериев, выплата устанавливается по одному из 

оснований, имеющему большее значение. 

3.6. Педагогические работники МБУ ДО «ЦРТДиЮ» до конца  

отчетного периода  предоставляют в Комиссию собственное портфолио, 

справки о результатах своей деятельности и заполненный собственноручно 

оценочный лист, содержащий самооценку показателей интенсивности и 

высоких результатов работы в соответствии Положению, критериям и 

показателям, указанных в Приложении(1, 2, 3, 4). 

3.7. Комиссия на основании материалов, представленных 

администрацией, а также самим педагогическим работником, дает оценку 

интенсивности и высоким результатам работы педагога. В соответствии с 

утверждёнными критериями, Комиссия составляет итоговый лист (протокол) с 

указанием баллов по каждому педагогическому работнику. 

Каждый показатель результата деятельности педагога оценивается в 

баллах и суммируется. 

3.8. Размер стимулирующей выплаты в виде надбавки за 

результативность и качество работы рассчитываются по следующей формуле: 

1 Б =  СЧФОТ: ОСБ,  

где, СЧФОТ - стимулирующая часть фонда оплаты труда в денежном 

выражении, 

ОСБ - общая сумма баллов, набранная всеми педагогическими работниками 

(сумма баллов и их стоимость не носит постоянный характер и изменяется в 

каждом отчетном периоде). 

3.9. Общий размер надбавки за за интенсивность и высокие результаты 

работы за отчётный период для конкретного работника определяется путем 

умножения рассчитанной стоимости одного балла на количество баллов, 

набранных этим работником по всем критериям. 

3.10. Оценочный лист педагога подписывается всеми членами Комиссии 

и председателем Комиссии МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и доводится для 

ознакомления под роспись педагогу. 

3.11. На основании протокола работы Комиссии, директор МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» издает приказ об утверждении педагогическим работникам 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы . 

 

4. Порядок отмены выплат стимулирующего характера в виде 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы  

педагогическим работникам. 

4.1. В целях усиления роли стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников Комиссия имеет право 

отменить выплаты в следующих случаях: 



 

80 

 

 

- длительное отсутствие педагога  по болезни или отпуска, в связи, с чем не 

могли быть выполнены критерии и показатели, определенные 

Положением; 

- нарушение должностных инструкций, трудовой дисциплины; 

- невыполнение приказов и распоряжений директора Центра; 

- в случаях детского травматизма по вине педагога ; 

- нарушение Устава; 

- применение к  педагогу дисциплинарных взысканий (замечание, 

выговор);  

- обоснованные жалобы на действие педагога со стороны родителей; 

- в случае увольнения педагога выплаты прекращаются; 

- не предоставление до конца  отчетного периода  педагогом  портфолио. 

4.2. Условия для снижения выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников.  

Комиссия имеет право снизить  выплаты в следующих случаях: 

- предоставление  педагогом не достоверных либо не соответствующих 

фактическому состоянию работы документов  в «Портфолио»; 

- не достоверное заполнение педагогом оценочного листа (критериев 

интенсивности и высокие результаты работы), который содержит 

самооценку показателей результативности работы самого педагога; 

- -штрафные баллы указаны в оценочных листах. 

 

5. Срок действия положения. 

 5.1. В настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения   

1 раз в год. 

 5.2. Настоящее Положение вступает в силу с 09 января 2018 года, 

действует до принятия нового Положения. 
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Приложение № 8 

. 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 
 

 

 

 

Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и  (иными) опасными условиями труда. 
 

  Производить доплату 4 % тарифной ставки работникам, занятым на 

тяжелых  работах: слесарю, уборщику служебных помещений, рабочему по 

текущему ремонту, согласно аттестации рабочих мест от 24.04.2017 г.. (ст.147 

ТК РФ,  Постановление от 3 октября 1986г. N 387/22 – 78). 
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                                                                                                Приложение №9 
 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

__________ Мироненко О.О. ______________ Дорохина Л.Н. 

«__» __________ 20__г. «__» __________ 20__г. 

 

Расчетный листок 
 
МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Расчетный листок за ______ 201__г. 

 

Иванов Иван Иванович, таб № ____ 

 

Отработано __дн./ __час. (норма__/__) 

Подразделение МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
Должность _________ 

Ставка ______руб/мес 

Сч. вычеты 

На начало периода      

Бюджет  

На начало периода     

Начисление / Удержание Период Документ Время Начислено Удержано 

Дн. Час. 

Оклад       

Отпуск очередной       

Выслуга лет       

Категория       

Больничный       

Звание       

Надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

      

НДФЛ       

Профсоюзные взносы       

ИТОГО      

      

Выплата зарплаты       

Межрасчетные выплаты       

Итого выплачено      

Всего      

На конец периода (на руки)      

 

 



 

83 

 

 

                                                                                                Приложение №10 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

___________Мироненко О.О. 

«__» _________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

_____________Л.Н.Дорохина 

«__» _________20___г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, должностей и видов работ для выполнения  

которые обязательны предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры  

в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 

№ п\п Название профессий и должностей 

1.  Директор 

2. Заместитель директора 

 Заместитель директора по АХР 

3. Заведующий отделом по профилактике наркозависимого и 

асоциального поведения 

4. Заведующий художественно-эстетическим отделом 

5. Методист по декоративно-прикладному и изобразительному 

искусству 

6. Методист по работе с детскими объединениями и организациями 

7. Методист по культурно-массовой работе 

8. Социальный педагог 

9. Педагог – психолог 

10. Педагог дополнительного образования 

11. Педагог-организатор 

12. Секретарь 

13. Вахтер  

14. Гардеробщик  

15. Слесарь-сантехник 

16. Дворник  

17. Уборщик служебных помещений 

18. Костюмер  

19. Сторожа 

20. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

21. Вожатый  

22. Художник 
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Перечень документов: 

 

1.Коллективный договор. 

2.Правила внутреннего распорядка (Приложение № 1). 

3.Положение по оплате труда  (Приложение № 2). 

4.Соглашение по охране труда (Приложение № 3). 

5. Положение о выплатах компенсационного характера (Приложение 

№4). 

6.Положение о выплатах стимулирующего (премиального) характера 

(Приложение№5). 

7.Положение о материальной помощи (Приложение№6). 

8. Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы  

педагогическим работникам (Приложение №7). 

9. Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и  (иными) опасными условиями труда (Приложение № 8). 

10. Расчетный лист (Приложение №9). 

11. Перечень профессий, должностей и видов работ для выполнения  

которые обязательны предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры  в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (Приложение 

№10). 
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