I. 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 Муниципальном автономном
учреждении
дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эститика».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации 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 МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
Цивилёвой Инги Валентиновны (далее – работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной
организации Кунштель Веры Евгеньевны, председателя первичной профсоюзной
организации МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (далее – выборный орган первичной
профсоюзной организации).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», в том числе заключивших трудовой договор
о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его
подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
образовательной
организации,
реорганизации
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МАУ
ДО «ЦВД «Эстетика» коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» коллективный
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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 МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 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 МАУ ДО «ЦВД «Эстетика», 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 коллективного договора 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 31 декабря 2020 года 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
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экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом МАУ ДО
«ЦВД «Эстетика», 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 квалификационную 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 предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным
по условиям трудового договора.
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2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за три 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.
Массовым является увольнение 50% от общего числа работников в течение 10
дней.
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. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для
поиска работы 8 часов в неделю с сохранением среднего заработка.
2.2.10. 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.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.
2.2.12. 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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и
197 ТК РФ).
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2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
следующих размерах:
- 700 рублей – по Ростовской области и России.
2.2.15. 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.
2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации
и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МАУ ДО
«ЦВД «Эстетика», ее реорганизацией с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации.
2.2.18. При принятии 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 должность или нижеоплачиваемую 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.
3.1.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МАУ ДО «ЦВД
«Эстетика» определяется настоящим коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным
графиком, графиками работы, согласованными с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
3.2.
Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской
местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной
продолжительности еженедельной работы (40 часов)1.
3.4.
Для педагогических работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю.
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, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое
регулирование в сфере образования.
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую
работу
помимо
основной
работы
(руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам)
устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации, при условии, если педагоги, для которых данное
1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению
положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».
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учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества
классов (групп продленного дня)), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям 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. 3.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой
на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в
очередной отпуск.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.
3.11. 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.
3.12. 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
распорядки и трудовыми договорами.
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
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рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.
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.
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 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 учебновспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего времени.
3.15. 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,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем.
3.17. 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
образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
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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.
3.18. Привлечение работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» 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 и 99 ТК
РФ.
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении).
3.20. Педагогическим
работникам
МАУ
ДО
«ЦВД
«Эстетика»
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 образовательной организации, 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.
3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 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.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125
ТК РФ.
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3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредными условиями труда 2 календарных дня;
- председателю первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня.
Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 8
коллективного договора.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, 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.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска –
56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего
года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья
121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца
(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30
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апреля 1930 г. № 169).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам МАУ ДО «ЦВД
«Эстетика» дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- бракосочетания детей работников – 5 календарных дней;
- бракосочетания работника – 5 календарных дней;
- похорон близких родственников – 5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 2
календарных дня.
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по
семейным
обстоятельствам
и
другим
уважительным
причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 5 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней
в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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.
3.29. 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 нормативноправовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.30.1. 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.
3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
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согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 22 и 7 числа текущего месяца.
Соотношение частей заработной платы устанавливается по заявлению работника.
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.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее чем затри дня до его начала.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством
и включает в себя заработную плату (оплата труда работника) - вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
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выплат. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего,
входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без
учета
компенсационных,
стимулирующих
и
социальных
выплат.
4.3. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, при условии, что указанный работником 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 работы и работе,
осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой
за испекший календарный месяц.
При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работникам
в состав заработной платы не включаются доплаты: за совмещение профессий
(должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объёма работ, выполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника,
определенный
как
дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором.
4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время.
4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
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выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
выдаче диплома.
4.9. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в
образовательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной
организации высшего или профессионального образования, выплачивается
единовременное пособие в размере, определяемом Учредителем.
4.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями,
почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами)
выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере предусмотренном
законодательством.
4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. К настоящему коллективному договору
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты
труда в зависимости от условий труда, при этом 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.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР
от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам
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заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.
4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других
работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.
4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
наполняемости групп.
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);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 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. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в
размере 50% заработной платы за счет средств работодателя.
5.2.4. 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
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одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.
5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные
средства в размере 2000 рублей на проведение культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы.
5.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда (может являться приложением к
коллективному договору).
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат
на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации
по охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
органом первичной профсоюзной организацией.
17

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда, в соответствии с приложением № 3 к
настоящему коллективному договору.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой .
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере,
определяемом имеющейся экономией финансовых средств, если несчастный случай
на производстве произошел не по вине работника.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране
труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,
либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего
заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
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периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательной организации 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).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это
время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. 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.
7.2. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника
в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. 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»);
19

7.3.4. 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;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание,
ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному
органу первичной профсоюзной организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания,
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения,
уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.3.8. 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.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК
РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
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- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113
ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение
форм
подготовки
работников
и
дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (статья 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22
ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6.
С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (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 организации,
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);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7.
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
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днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
(статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья
154 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);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, определен в приложении № 1 к настоящему
коллективному договору.
7.8. 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 работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9.
С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления
своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим
основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (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).
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7.10. 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).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи
39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию.
VIII.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫБОРНОГО
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНА

ПЕРВИЧНОЙ

8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1.
Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
8.2.
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
8.3.
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.
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8.4.
Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5.
Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и в суде.
8.6.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8.
Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в
состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9.
Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.
Стороны договорились:
9.1.
Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
общем собрании работников о его выполнении.
9.2.
Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.
9.3.
Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.
9.4.
Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях,
определенных сторонами).
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Перечень
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:
1) Положение об оплате труда работников МАОУ ДОД ЦЭВД;
2) Положение о премировании работников;
3) ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И
ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ.
4) Положение об установлении надбавки за качество выполняемых работ
работникам МАУ ДО "ЦВД "Эстетика".
5) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МАУ ДО "ЦВД "ЭСТЕТИКА".

6) Соглашение по охране труда;
7) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
8) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска;
9) штатное расписание.
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Приложение № 1
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников МАУ
ДО ЦВД «Эстетика» города Новочеркасска (далее - Центр) в соответствии с
постановлением Администрации города от 25.05.2016 № 912 «О системе оплаты
труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города
Новочеркасска», и постановлением Администрации города Новочеркасска от
13.12.2016г. № 2198 " Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений системы образования города Новочеркасска", в
целях совершенствования оплаты труда работников в зависимости от качества
оказываемых муниципальных услуг, выполняемой работы, в соответствии с Уставом
МАУ ДО ЦВД «Эстетика».
1.2. Настоящее положение определяет:
1.2.1. порядок должностных окладов, ставок заработной платы работников;
1.2.2. порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
1.2.3. порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
1.2.4. условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и главного
бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условий
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
1.2.5.особенности условий оплаты труда педагогических работников;
1.2.6. иные вопросы оплаты труда.
1.3. 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 с учетом мнения представительного
органа работников.
1.4. 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 минимаьного размера оплаты труда, работнику производится
доплата. 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.
1.5. Определение размеров заработной платы работника Центра осуществляется
по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке
совместительства, раздельно.
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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.
1.6. Заработная плата работников Центра (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.
1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов,
ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и
стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.
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 заработной
платы.
2.1. Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей 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 или нормы часов учебной (преподавательской) 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 или учебной
(преподавательской) работы.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
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профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.
2.3. В целях совершенствования условий оплаты труда работников, в том числе
порядка установления должностных окладов, ставок заработной платы средства в
структуре заработной платы перераспределяются на увеличение доли условнопостоянной части путем сбалансирования структуры заработной платы.
2.4. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников
(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также
оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего характера
в структуре заработной платы устанавливаются органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя.
2.5. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.5.1. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Положением.
2.5.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп (далее – ПКГ) должностей, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников.
Таблица №1
Профессиональная
Наименование должности
Должностной
квалификационная
оклад, руб.
группа
2-й
концертмейстер; педагог дополнительного
7532,0
квалификационный
образования; педагог-организатор
уровень
3-й
методист;
педагог-психолог;
старший
7900,0
квалификационный
педагог дополнительного образования
уровень
Размеры должностных окладов по должностям руководителей структурных
подразделений.
Таблица №2
Профессиональная
должностной
квалификационная
Наименование должности
оклад, рублей
группа

29

1-й
квалификационный
уровень

заведующий
(начальник)
структурным
подразделением: художественно-творческой
частью (художественный руководитель) и
другими структурными подразделениями,
реализующими образовательную программу
дополнительного образования детей<*>

7725,0

2.5.3. Должностные оклады по должностям работников культуры
устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития России от 31.08.2007 № 570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии» (далее – Минздравсоцразвития России).
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице №3.
Размеры должностных окладов по должностям работников культуры
Таблица №3
Квалификационный
Наименование должности
должностной
уровень
оклад, рублей
1-й
Звукооператор (без категории)
5771,0
квалификационный
уровень
2.5.4. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по
общеотраслевым должностям специалистов и служащих, устанавливаются на основе
ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих.
Таблица № 4
Профессиональная
Наименование должности
должностной
квалификационная
оклад, рублей
группа
1
2
3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й
секретарь руководителя
4994,0
квалификационный
уровень
4-й
ведущий художник
5771,0
квалификационный
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уровень
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й
бухгалтер
квалификационный
уровень

5771,0

2.5.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития
России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные
размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице № 5.
Размеры ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
Таблица № 5
Профессиональная
размер ставки
квалификационная
Наименование должности
заработной
группа
платы, рублей
1
2
3
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й
наименования профессий рабочих, по
квалификационный которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
уровень
квалификационных разрядов:
дворник;
сторож
(вахтер);
уборщик
служебных помещений.
1-й квалификационный разряд
3730,0
2-й квалификационный разряд
3947,0
3-й квалификационный разряд
4178,0
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й
наименования профессий рабочих, по
квалификационный которым предусмотрено присвоение 4 и 5
уровень
квалификационных разрядов:
монтировщик сцены; осветитель; рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
4-й квалификационный разряд
4435,0
5-й квалификационный разряд
4693,0
2.5.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных
подразделений устанавливаются на 10 процентов ниже размеров должностных
окладов соответствующих руководителей.
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Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
3.1. В Центре 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. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.
3.2.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
осуществляются по результатам специальной оценки условий труда согласно
Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» в размере не менее 4 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.
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 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.
Руководителем Центра 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, доплата за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда не устанавливается.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в
течение пяти лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря 2018 г., в
связи с чем могут быть использованы в целях, установленных Федеральным законом
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
3.2.2. 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.
3.3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи
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149 ТК РФ.
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.
3.3.1. 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 ТК РФ.
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
руководителем учреждения каждому работнику дифференцированно, в зависимости
от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени.
3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы
производится работникам Центра за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 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. При
суммированном учете рабочего времени часы работы в нерабочие праздничные дни,
оплачиваемые в двойном размере, не включаются в количество сверхурочных часов.
3.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливается руководителем Центра работникам, которые привлекаются к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
Размер доплаты составляет:
одинарную дневную ставку 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;
одинарную часть 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
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(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в
соответствии со статьей 154 ТК РФ в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до
6.00 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.
3.3.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается
руководителем Центра работникам учреждения в соответствии с таблицей № 8.
Таблица №8
Размеры доплаты за работу в особых условиях труда
№
Перечень категорий работников и видов работ
Размер доплаты
п
к
должност/п
ному
окладу,
ставке заработной
платы,
процент
1За работу в образовательных учреждениях, имеющих
отделения,
классы,
группы
для
обучающихся
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья
(в
том
числе
при
инклюзивном
образовании),
логопедические классы (группы, пункты):
педагогическим и другим работникам, непосредственно
до 20
занятым в таких классах (группах)
2За индивидуальное обучение на дому больных детейхроников (при наличии соответствующего медицинского
заключения):
педагогическим работникам
20
Примечание к таблице № 8:
Доплата за работу в особых условиях труда 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, доплата
за работу в особых условиях труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки
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заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
Конкретный размер доплаты за особые условия труда в установленных диапазонах
определяется исходя из степени занятости работника в особых условиях труда (объема
педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях).

3.3.6. Руководителем Центра 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, в соответствии с таблицей № 9.
Таблица № 9
Размер доплат за осуществление дополнительной работы,
не входящей в круг основных должностных обязанностей
№
Перечень категорий работников и видов работ
Размер доплаты
п/п
к
должностному
окладу,
процент
1
2
3
1
Педагогические работники – за заведование учебными
до 15
кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками
(теплицами,
парниковыми
хозяйствами,
учебными
мастерскими,
картодромами
и
другими
учебнопроизводственными объектами), учебно-консультативными
пунктами в общеобразовательных учреждениях
2
За работу в методических, цикловых, предметных и
психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях,
методических объединениях (советах):
руководитель комиссии (консилиума, объединения, совета)
до 20
секретарь комиссии (консилиума, объединения)
до 15
3
За работу в аттестационной комиссии министерства общего
10
и профессионального образования Ростовской области
4
Работники учреждений – за работу в экспертных группах по
15
осуществлению
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
аттестуемых
педагогических работников и подготовку экспертного
заключения
5
Учителям, преподавателям – за исполнение обязанностей
до 25
мастера учебных мастерских
6
Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение
до 20
делопроизводства
7
Работникам учреждений, в которых не предусмотрена
до 25
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8

9
10

должность заведующего библиотекой (библиотекаря), при
наличии книжного фонда не менее 1000 книг, за ведение
библиотечной работы
Работникам учреждений, в том числе библиотекарям:
за работу с библиотечным фондом учебников (в
зависимости от количества экземпляров учебников); за
работу с архивом учреждения
Работникам, ответственным за организацию питания в
образовательных учреждениях
Педагогическим работникам (при отсутствии штатного
инспектора по охране прав детства) за организацию работы
по охране прав детства, с трудными подростками, с
асоциальными семьями

до 25
до 15
до 10

Примечание к таблице № 9:
Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку
экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком проведения
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей
квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

3.3.6.1. 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.
3.3.6.2. 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 по должностным окладам,
ставкам заработной платы с учетом применения повышающих коэффициентов,
образующих новые должностные оклады, ставки заработной платы - 5 процентов.
3.4. 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 Центре могут устанавливаться следующие виды надбавок
стимулирующего характера:
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за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за 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. Надбавки 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
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
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 – 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 настоящим Положением по оплате
труда (приложение №1).
Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом
руководителя учреждения.
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам могут выплачиваются за
счет областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.
4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам Центра,
в том числе руководителям (за исключением педагогических работников) с учетом
уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее
размерах принимается:
руководителю Центра – органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;
работникам Центра – руководителем Центра в соответствии с настоящим
Положением.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Центра надбавка за качество
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выполняемых работ устанавливается руководителем Центра в соответствии с
настоящим положением (приложение №2), но не более размера надбавки за качество
выполняемых работ, установленного руководителю учреждения.
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, главному бухгалтеру учреждения
могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и
служащим учреждений в зависимости от общего количества лет, проработанных в
государственных и муниципальных учреждениях, с учетом общего количества лет,
проработанных в дошкольных образовательных учреждениях вне зависимости от их
ведомственной принадлежности (далее – стаж работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада и
составляет при стаже работы:
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 учетом надбавки за квалификацию при наличии
квалификационной категории
(педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за
квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного объема
педагогической работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.
В стаж работы для установления надбавки за выслугу лет включаются периоды
работы в государственных и муниципальных организациях Российской Федерации,
независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии).
В стаж работы могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях
республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, в случае, если
данный стаж учитывался работнику при назначении повышающего коэффициента за
выслугу лет до 01.01.2017.
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, находятся
в учреждении, 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.
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Система показателей и условия премирования работников разрабатываются
учреждением самостоятельно и фиксируются в Положении о премировании
работников. Премирование работников осуществляется на основании приказа
руководителя учреждения.
4.7.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
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 муниципального имущества и т.д.
4.7.2. Премирование руководителя Центра производится в порядке,
утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.
4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала Центра,
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и
компетентности,
качественному
результату
труда
работникам
Центра
устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:
за квалификацию;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака). 4.8.1. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим
работникам при наличии квалификационной категории, соответствующей профилю
обучения.
Надбавка за квалификацию устанавливается работнику 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» (далее – постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41).
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного
оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической
работы) и составляет:
4.8.1.1. Педагогическим работникам при наличии квалификационной категории:
при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов.
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Надбавка за квалификацию при наличии квалификационной категории
устанавливается педагогическим работникам при работе по должности
(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория, со дня
принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате
приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).
4.8.2. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии
с пунктом 4.8.2.1.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику по основной
работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с
пунктом 2 постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41.
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.
4.8.2.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю
профессиональной деятельности, ученая степень, по которой предусмотрены
квалификационные требования (профессиональными стандартами), надбавка за
наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада,
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы – от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет:
при наличии ученой степени доктора наук – 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук – 20 процентов.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и
работе, осуществляемой по совместительству.
4.8.3. 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
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(преподавательской) работы) и составляет:
при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов;
при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов;
при наличии ведомственной награды – 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,
имеющему большее значение.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания,
ведомственного
почетного
звания
(нагрудного
знака)
направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного
знака), утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
4.9. 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 руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения окладов,
размеры
и
условия
осуществления
выплат
компенсационного
и
стимулирующего характера
5.1. Заработная плата руководителя Центра, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на
основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе, в
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 10.
Таблица №10.
Размер должностного оклада руководителя учреждения
Группа по оплате труда руководителей
Должностной
оклад, рублей
Образовательные учреждения I группы по оплате труда
14370,0
руководителей
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5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Центра и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада
руководителя Центра.
Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному
бухгалтеру осуществляется приказом руководителя, исходя из объема и сложности
функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его
компетенции и квалификации.
5.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
5.5. Руководителю Центра, его заместителям и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
5.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются
в процентном отношении к должностному окладу.
5.7. Руководитель Центра, заместители руководителя помимо основной работы
имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при
соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в
Центре.
Оплата труда руководителя Центра и его заместителей за осуществление
педагогической (преподавательской) работы в Центре, устанавливается раздельно по
каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада
(ставки заработной платы) по соответствующей педагогический должности с учетом
надбавки за квалификацию.
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может
выполняться
руководителем Центра, определяется Управлением образования
Администрации города Новочеркасска, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, заместителями руководителя – руководителем Центра.
Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем
учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не считается.
5.8. Руководителю Центра, его заместителям, главному бухгалтеру,
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
списочного состава (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера) таких учреждений в кратности от 1 до 4.
Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя и среднемесячной заработной платы работников списочного состава
устанавливается Управлением образования Администрации города Новочеркасска.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех
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источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников списочного состава определяется
путем снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 0,5.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера Центра и среднемесячной заработной платы
работников списочного состава Центра определяется путем деления среднемесячной
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников списочного
состава Центра. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
24
декабря
2007
г.
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
5.8.1. Руководителю Центра размеры предельного уровня соотношения
определяются в соответствии с таблицей № 11.
Таблица № 11
Размеры предельного соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения
Среднесписочная численность, человек
Предельная
кратность дохода
До 50
4,0
5.8.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы
является обязательным для включения в трудовой договор.
5.8.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения
несут
руководитель и главный бухгалтер Центра.
5.9. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителей учреждений.
5.9.1. Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителей
производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из
суммы баллов, набранной по объемным показателям в соответствии с
Постановлением Администрации г. Новочеркасска №2198 от 13.12.2016 г.
5.9.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно
Управлением образования Администрации города Новочеркасска, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении Центра, в устанавливаемом ими
порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие
указанных объемов работы Центра.
5.9.3. При наличии других показателей, не предусмотренных Постановлением
Администрации г. Новочеркасска №2198 от 13.12.2016 г. но значительно
увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество
баллов может быть увеличено Управлением образования Администрации города
Новочеркасска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении
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Центра – за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
5.9.4. Группа по оплате труда руководителя Центра в зависимости
от суммы баллов, набранной по объемным показателям, определяется согласно
таблице № 13.
Таблица № 13
Порядок отнесения учреждений к группе
по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов
№ Тип учреждения
Группа
по
оплате
труда
п
руководителей, к которой относится
/п
учреждение, в зависимости от суммы
баллов
I
II
III
IV
Общеобразовательные
1
свыше
до 500
до 350 до 200
учреждения;
дошкольные 500
образовательные
учреждения;
учреждения
дополнительного
образования
МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» имеет 1 группу по оплате труда руководителя.
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 Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России от
22.12.2014 № 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 учреждением в порядке, установленном
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601.
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки
осуществляется учреждением в случаях и порядке, установленными приказом Мин
обрнауки России от 22.12.2014 № 1601.
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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:
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 РФ 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 Минтруда
РФ от 30.06.2003 № 41.
6.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителя учреждения 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 Центр 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 от 22.12.2014 № 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 от 22.12.2014 № 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) работы) в неделю и
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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 другом
образовательном учреждении (одном или нескольких).
6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная
в соответствии с пунктом
6.8.1, 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 Центра применяется
при оплате за:
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2
месяцев;
часы педагогической работы, выполненные педагогами при работе с
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном
лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных
организаций, привлекаемых для педагогической работы в Центре, в объеме до 300
часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе
тарификации.
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;
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию,
за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного почетного
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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, концертмейстера и другого педагогического работника, 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. Оплата труда работников Центра за счет местного бюджета осуществляется
в порядке, установленном настоящим Положением.
Оплата труда работников Центра за счет средств, полученных учреждением от
приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном
Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг и порядке
распределения доходов (приложение 3).
Руководителю Центра, его заместителю, главному бухгалтеру за счет средств,
полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может выплачиваться
премия по итогам работы (дополнительно к премированию за счет средств местного
бюджета), в размерах и порядке, определенном:
для руководителя – органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя;
для заместителей руководителя, главных бухгалтеров – руководителем
учреждения в соответствии с Положением о премировании работников Центра.
7.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого
персонала в фонде оплаты труда Центра, сформированном за счет средств местного
бюджета и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не
может
быть
более
40
процентов,
если
иное
не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
7.3. Работникам Центра может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
руководителю Центра – органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного
заявления руководителя;
работникам Центра – руководителем Центра в соответствии с настоящим
Положением и Коллективным договором, принятым с учетом мнения
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представительного органа работников, на основании письменного заявления
работника.
Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при
определении соотношения заработной платы руководителя Центра, его заместителей
и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников.
Источником выплаты материальной помощи работникам Центра являются
средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного
за счет средств местного бюджета, определяемом Центром самостоятельно.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения за результаты труда.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Администрации города от 25.05.2016 №912 «О системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Новочеркасска»
и Постановлением Администрации города Новочеркасска от 13.12.2016 №2198 «Об оплате
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города
Новочеркасска», Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»
(пр.№395 от 29.12.2016 г).
1.3. Настоящее Положение устанавливает систему показателей и условия
премирования работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
2. Система показателей премирования работников.
2.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать:
—
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
—
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 муниципального имущества;
—
премирование к юбилейным и праздничным датам.
3.

Условия премирования работников МАУ ДОД ЦВД «ЭСТЕТИКА».

3.1. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный
результат труда.
3.2. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя
учреждения.
3.3.
Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются, но
устанавливаются в пределах выделенного фонда оплаты труда.
3.3.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу
(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.
3.4.
Основаниями для понижения размера вознаграждения или отказа в
премировании являются:
—
неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов директора Центра и
поручений его заместителей;
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—
несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства,
некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
—
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
—
низкая результативность работы;
—
недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение
служебных обязанностей и поручений руководства;
—
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых (должностных) обязанностей.
Условия премирования работников МАУ ДОД ЦВД «ЭСТЕТИКА» из
средств приносящей доход деятельности.
4.1. Премирование работника может осуществляться из средств приносящей доход
деятельности.
4.2. Решение и премировании принимает директор Центра на основании протокола
Комиссии по расчету стоимости и распределения доходов от приносящей доход
деятельности МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
4.3. Премирование из средств приносящей доход деятельности осуществляется не
более чем 5% от общей суммы доходов, полученной при реализации одной платной
услуги
4.

5. Заключительные положения

5.1. Не подлежат премированию работники Центра, имеющие неснятое дисциплинарное
взыскание.
5.2. Стимулирующие выплаты, производимые в соответствии с настоящим Положением,
учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
законом «Об автономных учреждениях», приказом Минобрнауки от 25 октября
2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам», «Правилами оказания
платных услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706,
Уставом МАУ ДО ЦВД «Эстетика» (далее Центр) и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует финансовые
механизмы и
взаимоотношения, возникающие в Центре при использовании средств, полученных
от приносящей доход деятельности, определяет
правила оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг и порядок использования
финансовых средств внутри Центра для осуществления основной и оперативнохозяйственной деятельности.
1.3.
Под приносящей доход
деятельностью в настоящем Положении
понимается экономическая, финансовая деятельность Центра по разработке и
реализации экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением
образовательной деятельности учреждения его учредителем.
Приносящая доход деятельность может осуществляться Центром постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, соответствует
указанным целям и не противоречит федеральным законам.
1.4. Доходы (внебюджетные средства) – денежные и иные материальные
средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных
представителей) обучающихся, переданные Центру на основе добровольного
волеизъявления или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданскоправовым договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их
предоставления определяется Уставом Центра и настоящим Положением.
2. Источники доходов
2.1. К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности
Центра, указанной в п. 1.3. настоящего Положения, относятся:

добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
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иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг:

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;

углубленное изучение предметов учебного плана, репетиторство;

профессиональная подготовка учащихся и педагогических работников;

обучение иностранным языкам;

развивающие занятия для детей;

организация досуга детей и взрослых, в том числе организация работы
кружков по различным направлениям деятельности, а также проведение спектаклей,
вечеров отдыха, викторин, конкурсов, концертов, выставок, бенефисов, гостиных,
дней рождения, корпоративных мероприятий, тим-билдинговых мероприятий,
дискотек и т.д.;

организация работы клубов по интересам, досуговых объединений детей
и взрослых, в том числе оздоровительного и общеукрепляющего характера;

создание различных студий, групп, школ, факультативных курсов по
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и т.д., т.е. всему
тому, что направлено на всестороннее развитие личности и не может быть дано в
рамках государственных образовательных стандартов;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное учреждение);

организация и проведение конференций, семинаров, курсов, лекций,
мастер-классов, иных обучающих занятий, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документа об образовании;

услуги психолого-педагогического сопровождения сверх услуг,
финансируемых из средств бюджета, в том числе семинары, семинары-тренинги для
детей, родителей, педагогических работников;

услуги социально-педагогической и психолого-педагогической помощи
семье, семейное консультирование, индивидуальное психолого-педагогическое
консультирование;

создание групп раннего эстетического развития детей от 2-х до 6-ти лет;

организация работы летних оздоровительных лагерей;

организация групп ухода и присмотра;

организация групп по укреплению здоровья детей и взрослых
(гимнастика, аэробика, шейпинг, ритмика, дыхательная гимнастика, общефизическая
подготовка, рукопашный бой и т.д.),
других спортивно-оздоровительных
мероприятий.

доходы от сдачи в аренду основных фондов и иного имущества;
реализации (продажи) основных средств и иного имущества (малоценных и
быстроизнашивающихся предметов, иных материальных запасов, числящихся на
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балансе, не предназначенных изначально для продажи, но реализующихся
вследствие ненадобности в основной деятельности) в соответствии с действующим
законодательством;

доходы от инвестиционно-финансовой деятельности с согласия
Наблюдательного совета и Учредителя: долевое участие в деятельность других
организаций, приобретение акций, облигаций, иных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним, вкладывание денежных средств на депозитные
счета и так далее;

проведение заемной деятельности;

покупка и продажа незапрещенных законодательством товаров;

оказание посреднических, информационных и консультационных услуг
в области дополнительного образования, воспитания и развития детей;

оказание услуг музыкального, звукового и светового сопровождения
мероприятий;

организация ярмарок, выставок, выставок-продаж, конкурсов, аукционов
продукции и проектов, фестивалей, а также других аналогичных мероприятий, в том
числе с привлечением иностранных партнеров;

реализация
научно-методических
разработок,
полиграфической,
информационной и иной продукции;

осуществление
издательско-полиграфической
деятельности
по
производству и реализации печатной продукции;

оказание услуг физическим лицам на базе концертного зала и других
помещений Центра;

оказание художественно-оформительских, дизайнерских услуг;

оказание маркетинговых, рекламных услуг;

оказание услуг диагностического и исследовательского характера в
области дополнительного образования для физических и юридических лиц;

оказание услуг, связанных с организацией коммерческих мероприятий
(выставок-продаж, рекламных акций и т.д.);

долевое участие в деятельности других учреждений, организаций;

изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;

проведение развлекательных, рекламных и иных культурно-досуговых
мероприятий;

оказание услуг по организации культурно-зрелищных, массовых
мероприятий для детей и взрослых (цирковых представлений, концертов,
театрально-зрелищных мероприятий и т.д.);

выполнение иных, не запрещенных законодательством работ и услуг.
Перечень платных дополнительных услуг является открытым: образовательное
учреждение вправе реализовывать любые иные платные дополнительные услуги в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать
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в себя:

доход в виде целевых средств от организаций, предприятий и частных
лиц;

доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц;

добровольные пожертвования физических и юридических лиц;

доход в виде целевых средств на выплату доплаты преподавательскому
составу образовательного учреждения;

доход в виде целевых средств на развитие материально-технической
базы;

доход от прочих целевых поступлений.
2.3. Центр оказывает на договорной основе юридическим и физическим лицам
платные дополнительные образовательные и развивающие услуги, не
финансируемые за счет средств бюджета города.
2.4. Понятия, используемые в настоящем Положении для целей оказания
платных образовательных услуг, означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Центр);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг условиям договора, или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет средств бюджета г. Новочеркасска. Средства, полученные Центром при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
2.5.Центр вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
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муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Центром образовательных услуг.
2.7. Центр обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2.8.Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Порядок и условия осуществления образовательной организацией
приносящей доход деятельности (реализации платных услуг)
3.1. Для предоставления платных услуг исполнитель (Центр):
- изучает спрос (в период: апрель – май) на платные образовательные услуги и
платные услуги, определяет предполагаемый контингент заказчиков;
- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- определяет на заседании педсовета % от общего дохода от платных услуг, который
направляется на выплату доплат, надбавок и других стимулирующих выплат к заработной
плате педагогическим и другим работникам Центра, на вознаграждение работникам по
договорам гражданско-правового характера.
- экономически обосновывает цены на платные услуги с учетом мнения Комиссии
по расчету стоимости платных услуг и распределению доходов от платной деятельности, в
том числе платных образовательных услуг и предоставляет на рассмотрение
Наблюдательного совета Центра перечень, прейскурант, калькуляцию платных
дополнительных образовательных услуг к проекту плана финансово – хозяйственной
деятельности;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы, по каждому виду
платных дополнительных образовательных услуг;
- издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг и приказ об организации платных услуг;
- к приказу об организации работы
по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг прилагается: перечень платных образовательных услуг, список
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работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, учебный план по
договорам оказания платных образовательных услуг, программно-методическое
обеспечение платных образовательных услуг, калькуляции стоимости по каждой платной
образовательной программе;
- к приказу об организации платных услуг прилагается: перечень и стоимость
(прейскурант) платных услуг;
- заключает договора с заказчиками на оказание платных образовательных
услуг;
заключает
дополнительное соглашение к трудовому договору с
педагогическим работником Центра на выполнение платных образовательных услуг;
- заключает гражданско-правовые договора и на оказание возмездных услуг по
реализации
платных
дополнительных
образовательных
программ
с
педагогическими работниками сторонних организаций.
Калькуляция стоимости по каждой образовательной программе производится в
соответствии с Методикой расчета стоимости платных дополнительных
образовательных и иных услуг в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (приложение №1).
3.2. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг
утверждена приказом Минобрнауки от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
3.3. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором Центра.
3.4. Ответственность за качество оказания платных услуг в установленном
порядке несет директор Центра.
3.5. Оплата услуг (работ) физическими и юридическими лицами за оказание
платных услуг может производиться в наличной и безналичной формах.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования вносятся только в безналичной форме.
Оплата образовательных услуг производится в Центре, банкомате или в
учреждениях банка на счет Центра, открытый в Новочеркасском филиале ОАО
«Фондсервисбанк».
При расчетах с населением в наличной форме используется бланк, являющийся
документом строгой отчетности, утверждаемый в установленном порядке, и
выдается копия документа, подтверждающего прием наличных денег. Прием денег
за образовательные услуги производится в этом случае в специально выделенном
кабинете материально ответственными лицами, назначенными приказом директора
Центра.
3.5. Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного
имущества, переданного в оперативное управление образовательной организации,
производится арендаторами в безналичной форме.
4. Информация о платных дополнительных услугах, порядок заключения
договоров
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4.1. Центр обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных дополнительных образовательных и иных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.2. Центр обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.3. Информация, о платных дополнительных образовательных и иных услугах,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления этих услуг.
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг,
порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность платных дополнительных
образовательных и иных услуг;
к) форма получения платных дополнительных образовательных и иных услуг;
л) сроки оказания услуги;
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных дополнительных образовательных и иных услуг.
4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение платных дополнительных образовательных и иных
услуг.
4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Центра
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
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5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
дополнительных образовательных и иных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных и
иных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных
образовательных и иных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг) либо если во время оказания
платных дополнительных образовательных и иных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг и
(или) закончить оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг;
б)
потребовать
уменьшения
стоимости
платных
дополнительных
образовательных и иных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
дополнительных образовательных и иных услуг, а также в связи с недостатками
платных дополнительных образовательных и иных услуг.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и
иных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополнительных образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6. Порядок расходования доходов (внебюджетных средств) полученных от
приносящей доходы деятельности
6.1. Доходы (средства), полученные Центром от приносящей доход деятельности,
являются дополнительным источником финансирования его расходов.
6.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности,
могут расходоваться по следующим направлениям:

на доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам
Центра с начислениями;

на оплату по договорам возмездного оказания услуг с начислениями;

на материальное стимулирование работников Центра с начислениями;

на оплату налогов;

на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.);
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на укрепление материально-технической базы по направлениям:

на канцелярские и хозяйственные расходы;

на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и пр.;

на приобретение сувениров, подарков;

на приобретение продуктов питания;

на проведение мероприятий и праздников;

на оплату командировочных расходов;

на расходы по повышению квалификации работников;

на приобретение методической и учебной литературы;

на печатные услуги, услуги нотариуса, услуги по найму транспорта;

услуги по организации концертной деятельности;

на приобретение мебели (для целей основной деятельности) и прочие
услуги;

оплату штрафов надзорных органов, в случае, если вина за нарушение
лежит на учреждении.
6.1.2. Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от
приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение
Центра и подлежит обособленному учету.
6.2. Центр самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование
(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных
фондов организационного, учебного, научного и
материально-технического
развития.
6.3. Порядок расходования доходов (средств),
полученных Центром от
приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными
настоящим Положением приоритетами в следующей очередности:

доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам
Центра с начислениями;

выплата вознаграждения по договорам возмездного оказания услуг с
начислениями;

обеспечение хозяйственной деятельности образовательного учреждения,
в том числе возмещение расходов по содержанию имущества;

обеспечение образовательного процесса;

улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса,
развитие образовательного учреждения;

содержание обучающихся Центра;

иные расходы, связанные с деятельностью образовательного учреждения
не обеспеченные бюджетными ассигнованиями.
6.4. Основным документом, определяющим распределение доходов (средств),
полученных Центром от приносящей доход деятельности, по статьям расходов,
является план финансово-хозяйственной деятельности.
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6.5. Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает план финансовохозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности.
6.6. Центр осуществляет расходование средств приносящей доход деятельности
согласно утвержденного ПФХД в пределах фактически поступивших средств.
6.7. Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся,
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются Центром
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.8.Пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение:

книг и учебно-методических пособий;

технических средств обучения;

звукового и светового оборудования;

мебели, инструментов и оборудования;

канцтоваров и хозяйственных материалов;

материалов для занятий;

наглядных пособий;

средств дезинфекции;

подписных изданий;

на создание интерьеров, эстетического оформления центра;

текущий ремонт;

благоустройство территории;

содержание и обслуживание множительной техники;

обеспечение досуговых и конкурсных мероприятий;

иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или
взнос.
В случае если цель жертвователем не определена, решение о расходовании
денежных средств, принимает директор Центра.
6.9. Доходы
от платных дополнительных образовательных услуг
распределяются следующим образом:
- на доплаты и стимулирующие выплаты сотрудникам Центра с начислениями –
до 60% от общей суммы дохода;
- на выплату вознаграждения педагогическим работникам по договорам
гражданско-правового характера с учетом страховых взносов – до 60%;
- на доплаты административно-хозяйственным работникам с учетом начислений
– до 30%;
- материальные затраты – до 25%.
6.10. Доходы (средства), полученные Центром от оказания дополнительных
платных услуг и из иных источников (за исключением доходов указанных в п.п. 6.8.
и 6.9. Положения), распределяются следующим образом:
- на доплаты, надбавки и другие стимулирующие выплаты сотрудникам Центра
с начислениями – до 80% от общей суммы дохода;
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- на выплату вознаграждения работникам по договорам гражданско-правового
характера с начислениями – до 80%;
- на доплату работникам, непосредственно участвующим в оказании платных
дополнительных услуг и иной приносящей доход деятельности – не более 80 % от
общей суммы дохода;
- на доплату работникам, оказывающим содействие (непосредственно не
занятым) в оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности
- не более 20 % от общей суммы дохода;

на функционирование и развитие материальной базы – до 20%;

на повышение квалификации работников – до 5 %;

на оказание материальной помощи работникам – до 5 %;

на другие цели согласно действующему законодательству РФ.
6.11. Оплата счетов, надбавок, доплат и других стимулирующих выплат к
заработной плате работников Центра, выплата вознаграждения работникам из
средств,
полученных от приносящей доход деятельности, производится в
установленном порядке.
6.12. Центр в лице
директора
распоряжается доходами в пределах,
утвержденных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности,
и
несет
ответственность за эффективное использование средств перед учредителем и
коллективными органами самоуправления.
7. Контроль за приносящей доход деятельностью.
7.1. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг Центра
осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления
города Новочеркасска, государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных
учреждений.
7.2. Контроль
за правильностью исполнения утвержденного ПФХД,
использования средств от платных услуг возлагается на директора Центра.
7.3. Общественный контроль выполнения ПФХД по внебюджетным средствам
Центра осуществляется Наблюдательным советом Центра, а также первичной
профсоюзной организацией Центра.
Директор Центра не реже одного раза в год представляет Наблюдательному совету
отчет о доходах и расходах средств, полученных Центром от приносящей доход
деятельности.
Отчет о расходовании средств пожертвований предоставляется в декабре общему
родительскому собранию.
7.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Настоящее положение разработано в целях стимулирования работников к
качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу.
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Администрации города от 25.05.2016 № 912 «О системе оплаты труда муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений города Новочеркасска», и постановлением Администрации
города Новочеркасска от 13.12.2016г. № 2198 " Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования города Новочеркасска",
Положением «Об оплате труда работников МАУ ДО "ЦВД "Эстетика» (пр.№187 от 17.06.2015).
1.3
Настоящее Положение устанавливает показатели и критерии, позволяющие оценить
результативность и эффективность труда работников (за исключением педагогических
работников), в пределах фонда оплаты труда учреждения.
1.4
Надбавка за качество выполняемой работы устанавливается работникам Центра, в
том числе руководителям (за исключением педагогических работников) с учетом уровня
профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
1.5
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 200% от
должностного оклада, ставки заработной платы или в абсолютном размере (кроме заместителей
руководителя), в зависимости от имеющихся средств в фонде оплаты труда учреждения.
1.6
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах
принимается:
руководителю Центра – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в
соответствии с утвержденным им порядком;
работникам Центра – руководителем Центра в соответствии с настоящим Положением.
1.7
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Центра надбавка за качество
выполняемых работ устанавливается руководителем Центра в соответствии с настоящим
положением, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного
руководителю учреждения
1.8
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, главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до
конца текущего календарного года.
1.9
Конкретные размеры надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются
приказом руководителя учреждения в соответствии с критериями оценки качества выполняемых
работ, которые определяются настоящим Положением.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых работ
определяются коллективным договором и положением об оплате труда работников Центра.
2.2.
Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда
работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат
деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим.
2.3. Основанием для оценки качества выполняемых работ являются результаты работы
учреждения, которые отображают достижения работника, с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. При этом учитывается
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вклад работника в развитие учреждения за определенный период времени, участие в общественной
жизни организации и т.д.
2.4.
Результаты работы учреждения оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
 результаты учебной деятельности;
 результаты воспитательной и досуговой деятельности;
 результаты учебно-методической и научно-методической деятельности;
 результаты финансово-хозяйственной деятельности;
 исполнительская дисциплина.
2.5. Для работников (кроме заместителей руководителя) надбавка за качество выполненной
работы может быть рассчитана в абсолютном размере в пределах 200% должностного оклада или
ставки заработной платы.
3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
3.1. Основными критериями оценки качества выполненных работ являются следующие:

подготовка и проведение в рамках внутренних, городских, областных методических
мероприятий, семинаров, совещаний, конференций, педагогических чтений, курсов повышения
квалификации и др. по актуальным вопросам образования на базе МАУ ДО ЦВД «Эстетика»;

подготовка информации для размещения на интернет-сайте организации;

положительная динамика роста творческой и профессиональной активности
педагогов (в т.ч. активное участие педагогов в творческих конкурсах разного уровня);

подготовка документации по воинскому учету;

выполнение обязанностей режиссера, ведущего, сценариста городских и областных
мероприятий;

системный подход к планированию и анализу деятельности организации;

подготовка и обоснование экономических расчетов;

освоение нового программного обеспечение для ведения бухгалтерской отчетности,
ведение кадрового делопроизводства, учета контингента учащихся;

выполнение заданий вне основного рабочего места, передвижение по городу;

эффективная работа с поставщиками товаров и услуг;

эффективная работа на портале Госзакупок, Контур-экстерн, ГМУ и др.;

организация и проведение мероприятий в рамках сетевого взаимодействия;

разработка и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, улучшение
условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

применение в работе современных форм и методов труда;

обеспечение особого режима работы по обеспечению безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения;

за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж
образовательного учреждения;

организация и проведение работ по текущему ремонту помещений, благоустройству
рабочих мест, территорий учреждения;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса
на состояние помещений;

превышение должностных обязанностей в части достижения современного уровня
требований к состоянию учебных помещений.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение разработано в целях стимулирования работников к
качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации
города от 25.05.2016 № 912 «О системе оплаты труда муниципальных бюджетных, автономных и
казенных учреждений города Новочеркасска», и постановлением Администрации города
Новочеркасска от 13.12.2016г. № 2198 " Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений системы образования города Новочеркасска", Положением
«Об оплате труда работников МАУ ДО "ЦВД "Эстетика» (пр.№187 от 17.06.2015).
1.3. Настоящее Положение устанавливает показатели и критерии, позволяющие оценить
результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.
1.4.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ).
1.5. 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 – 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 настоящим
Положением.
1.6. Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по
результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя
учреждения.
1.7.
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с
учётом мнения комиссии по оценке результатов профессиональной деятельности педагогических
работников (далее Комиссия), в порядке, обеспечивающем государственно-общественный
характер управления Центра в пределах фонда оплаты труда учреждения в соответствии с
настоящим положением при условии заключения с работником эффективного контракта.
1.8. Стимулирующие выплаты по результатам труда максимальными размерами не
ограничиваются.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
И
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых работ
определяются коллективным договором и положением об оплате труда работников Центра.
2.2.
Основное назначение стимулирующих выплат - дифференциация оплаты труда
работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктивный) результат
деятельности, ориентированный на долгосрочный инновационный режим.
2.3.
Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности
педагогических работников служат личные профессиональные достижения работника, результаты
обучения, воспитания и развития учащихся, вклад работника в развитие системы образования за
определенный период времени, участие в общественной жизни организации и т.д.
2.4. Для проведения объективной внешней оценки интенсивности и уровня результатов
профессиональной деятельности педагогических работников приказом руководителя создается
Комиссия по оценке результатов профессиональной деятельности педагогических работников
состоящая из представителей администрации, работников, руководителей МО, членов профкома.
2.4.1. Комиссия действует на основании настоящего Положения.
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2.4.2. Комиссия назначается в количестве не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) членов.
Председатель Комиссии назначается директором Центра и несет полную ответственность за
работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.
2.4.3. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5
лет. Протоколы хранятся у руководителя Центра. Решения Комиссии принимаются на основе
оценки личных достижений работника и имеющихся зафиксированных результатов его
деятельности путем открытого голосования.
2.5.
Назначение надбавки
за интенсивность и высокие результаты работы
педагогическим работникам производится при наличии средств в фонде оплаты труда.
2.6.
Для установления надбавки Комиссия проводит оценку результатов деятельности
педагогических работников. Каждому педагогическому работнику индивидуально определяется
сумма баллов в соответствии с критериями оценки интенсивности и высоких результатов
профессиональной деятельности педагога за отчетный период, что фиксируется в протоколе
Комиссии.
2.7.
На основании справки бухгалтера об объеме имеющихся средств в фонде оплаты
труда, рассчитывается величина надбавки для каждого поощряемого педагога.
2.8.
Рассчитанная сумма надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
утверждается приказом руководителя.
2.9. В случае не согласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение
двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими
критериями оценки результатов его труда он не согласен.
2.10.
Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать
письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в
протокол Комиссии).
3.
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ИНТЕНСИВНОСТИ
И
ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ МАУ ДО «ЦЕНТРА ВОСПИТАНИЯ И
ДОСУГА «ЭСТЕТИКА»
Критерии
эффективности
1.
Результаты
учебной
деятельности
педагога

№

Показатели критериев эффективности

п/п
-сохранность контингента (0 %) на 20 число
каждого месяца (формула)
1
-количество учащихся в детском объединении
свыше 50 человек
1
-наличие в детском коллективе детей с
ограниченными возможностями здоровья
1
Достижения
учащихся
в
конкурсных
мероприятиях городского уровня:
-50% и более участников мероприятия от
1 численности детского коллектива
-Дипломы Гран-при, Дипломы лауреата (за
каждый диплом)
1
1
.1.
.2.
.3
.4

.4.1

источник
информации,
ответственный
Сысоева Л.Б.

бал
лы
5

Сысоева Л.Б.

5

Самарская

5

Г.А.
Кунштель
В.Е.
10
2

.4.2
Достижения
учащихся
в
конкурсных
мероприятиях областного и регионального уровня:
-выезд за пределы города
-Дипломы (грамоты) победителей (за каждого
1 победителя)

Кунштель

1
.5

В.Е.
5
5

.5.1
1
.5.2
1

Достижения

учащихся

в

конкурсных

Кунштель

70

.6

.6.1

мероприятиях всероссийского и международного
уровня:
-выезд за пределы города
1
-выезд за пределы Ростовской области
-Дипломы и грамоты победителей (за каждый
1 диплом)

В.Е.
5
10
10

.6.2
1
.6.3
Организация
участия
учащихся
в
дистанционных
конкурсных
мероприятиях
различного уровня (за каждого участника)
2
Разработка и реализация социально-значимых
проектов (в том числе ОИП), организация
волонтерской работы, акций, флэш-мобов и др.
(выбирается максимальный балл при одновременном
выполнении всех требований):
-участие в работе творческих групп (приказ)
2
-участие в мероприятии более 50% от общего
состава детского объединения
2
-организация
и
проведение
массовых
городских мероприятий (более 50 участников и (или)
более 100 зрителей), если это не входит в круг
2 должностных обязанностей

Кунштель

1
.7
2.
Результаты
воспитательной
деятельности
педагога

.1

.1.1
.1.2

1

В.Е.
Кунштель
В.Е.

10
10
25

.1.3
Работа в оздоровительном лагере «Солнышко»
в качестве начальника и (или) воспитателя (в
соответствии с нагрузкой):
-подготовительный и отчетный период
2
-весь период
-более ½ всего периода
2

Красницкая

2
.2

.2.1

С.Ф.
50
100
50

.2.2
2
.2.3
-наличие позитивных отзывов о педагоге со
стороны
социальных
партнеров,
Управления
образования,
заинтересованных
организаций,
родителей
(книга
отзывов,
грамоты,
благодарственные письма) за каждый отзыв
2
Деятельность по актуализации молодежного
телефона доверия:
-за количество оказанной помощи по ТД
(более 10 в месяц)
2
Организация
психолого-педагогической
работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья:
-индивидуальная работа с детьми с ОВЗ и их
семьей (за каждую реализованную программу
реабилитации)
3
-регулярное обновление информации на сайте
о деятельности своего детского коллектива,
своевременная подготовка новостных материалов,
ведение собственного сайта, странички в социальных
сетях (присоединенных к сайту центра) –не менее 1
раза в месяц
-положительные публикации о деятельности
педагога в СМИ (за каждую публикацию)

Цивилева

2
.3

.4

.5

3.
Результаты
методической
деятельности
педагога

.1

И.В.

5

Самарская
Г.А.
журнал учета

15

Самарская
Г.А.
журнал учета

10

методист
10

10
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3
.2
-результаты
участия
в
конкурсах
профессионального мастерства:
участие (Центр, город, область, Россия)
-призовое место (Центр, город, область,
Россия)
3
Очное распространение опыта (открытый
урок,
мастер-класс,
доклад,
выступление,
публикации в сборнике):
-на уровне Центра
3
-на уровне города
-на
уровне
области
3 -на уровне России
-заочное, дистанционное распространение
3 опыта

Цивилева

3
.3

.4

.4.1
.4.2

И.В.

10,3
0,50,75
пре
мия

Цивилева
И.В.
5
10
20
30
15

.4.3
3
.4.4
3
.4.5
4.Исполнит
ель-ская
дисциплина

-качественное и своевременное выполнение
требований, предъявляемых к работнику
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, локальными актами Центра и его
администрации
(посещение
совещаний,
методических заседаний, оформление учебной
документации, сдача отчетов и др.).
4
Активное участие в общественной жизни
Центра:
-участие
в
деятельности
профсоюзной
4 организации
-участие в субботниках
-проявление инициативы и ее реализация по
4 улучшению материально-технической базы Центра

Цивилева

4
.1.

.2.

.2.1

И.В.

5
методист

Четвериков
А.С.
Кунштель

10

В.Е.
10
20

.2.2
4
.2.3
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Приложение № 6
к Коллективному договору
на 2018-2020 г.г.
Соглашение по охране труда на 2018-2021 г.г.
№

Ожидаемая социальная эффективность.

1

2

3

4

.

.

.

7

8

9

4

До
Директор
2018 , зам. директора чел.
по АХР

13

12 чел.

2
Устройство новых и реконструкция имеющихся
отопительных и вентиляционных систем в производственных и
бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес с целью
обеспечения нормального теплового режима и микроклимата,
чистоты воздушной среды: замена системы отопления в каб.
№№ 9,10, 15, 14, 2 и устройство вентиляционной системы и
системы кондиционирования в каб. № №7, 15, 2, в зрительном
зале.
3
Изготовление планов эвакуации при пожаре с
использованием современных технологий.

3
До
Директор
00 тыс. 01.09. 2018 , зам. директора чел.
руб.
г.
по АХР

25

25 чел.

До
Директор
2018 , зам. директора чел.
по АХР
ежег
Зам.
директора
по чел.
АХР

68

61 чел.

68

61 чел.

До

3 чел.

3 чел.

68

61 чел.

Механизация уборки производственных помещений,
своевременное
удаление
и
обезвреживание
отходов
производства, очистки воздуховодов и вентиляционных
установок и др.
5
Приобретение современного инвентаря для уборщиков
производственных и служебных помещений.

01.09.
р г.

В том
числе
женщин.

Всего.

В том
числе
женщин.

Всего.

6

0 тыс.

10

11

уб.

7
тыс.
руб.

4

.

5

Приведение искусственного освещения на рабочих
местах к нормам: в помещении гардероба, каб. №№ 8, 10, 31, 4.

1
.

Количество
Количество
работающих,
которым работающих,
улучшены условия труда.
высвобожденных от тяжёлых
физ. работ.

Ответственный.

Стоимость.

Содержание мероприятий (работ).

Срок выполнения.

п/п

01.12.
г.
6

тыс.
руб.

одно

4
тыс.
руб.

Директор

01.01.
2019
г.

.

6
Ремонт санитарно-бытовых помещений в соответствии с
нормами.

6
К
Директор
0 тыс. 01.09. 2019 , зам. директора чел.
руб.
г.
по АХР

-
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Приложение № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, занятых на тяжёлых работах
с вредными и опасными видами работ для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска.

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочий по комплексному обслуживанию здания.
Уборщик производственных помещений.
Секретарь руководителя.
Бухгалтер (главный бухгалтер).
Кассир.

76

77

