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Раздел 1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников Муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» (далее – МАУ ДО ЦВР 

«Факел»), создания благоприятных условий деятельности учреждения, направленных на 

повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной ответственности 

сторон и выполнения требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками МАУ ДО ЦВР «Факел». 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

 

Работодатель  Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Факел» в лице директора Фоминых Л.В.(далее – Работодатель); 

 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ МАУ ДО 

ЦВР «Факел» в лице председателя первичной профсоюзной организации  Сибгатуллиной С.П. 

(далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 г.г., 

Соглашения между администрацией Кушвинского городского округа, Управлением  

образования Кушвинского городского округа  и городской  организацией Профсоюза 

работников Народного образования и науки РФ, а также руководствоваться Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МАУ ДО 

ЦВР «Факел». 

1.7. Коллективный договор заключен на срок три года, вступает в силу с момента его 

подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

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

трех лет. 

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

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством. 

 

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

течение семи дней со дня подписания в ГКУ «Кушвинский ЦЗ» для уведомительной 

регистрации. 

1.10.2. Знакомить с коллективным договором всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

 

1.11. Стороны договорились: 

 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях при рассмотрении 

вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора. 

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников МАУ ДО ЦВР «Факел» по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам МАУ ДО ЦВР «Факел» работу, обусловленную 

трудовым договором. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников МАУ ДО ЦВР «Факел» об изменении существенных условий 

трудового договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их 

введения. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам МАУ ДО ЦВР «Факел» норму часов 

учебной (преподавательской) работы, норму часов педагогической работы, не ниже нормы за 

ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников МАУ ДО ЦВР «Факел» и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками МАУ ДО ЦВР «Факел» не позднее, чем за 2 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях 

работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников в  течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 - 2017 г.г.). 

В случае ликвидации МАУ ДО ЦВР «Факел»  уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников МАУ ДО ЦВР «Факел» при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
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(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при 

появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам МАУ ДО ЦВР «Факел», предупрежденным об 

увольнении в связи с ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) 

работников, не менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от 

приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников МАУ ДО ЦВР «Факел» на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников МАУ ДО ЦВР «Факел», а также опережающую переподготовку высвобождаемых 

работников до наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников МАУ ДО ЦВР «Факел». 

Обеспечить повышение квалификации работников МАУ ДО ЦВР «Факел»  в соответствии 

с графиком, предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 

года для каждого педагогического работника.  

2.1.15. В случае направления работника МАУ ДО ЦВР «Факел» на профессиональную 

подготовку, переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за 

ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам МАУ ДО ЦВР «Факел», 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего образования по 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, профессионального образования по 

очно-заочной форме обучения, при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам МАУ ДО ЦВР «Факел», 

совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счѐт внебюджетных источников (при наличии) гарантии и 

компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам МАУ ДО ЦВР 

«Факел», получающим профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению 

работодателя. 

 

2.2. Стороны договорились: 

 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, 

261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждѐнные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не 

менее одного года. 
2.2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за 

соблюдением социальных гарантий работников МАУ ДО ЦВР «Факел» в вопросах обеспечения 

занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии  с действующим 

трудовым законодательством соглашениями. 

2.2.4. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности 

или штата работников организации остаѐтся на профсоюзном учѐте в первичной профсоюзной 

организации МАУ ДО ЦВР «Факел» в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 

обязанностями члена Профсоюза. 

 

2.3. Работники обязуются:  

 

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ), (ст. 350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Ставки заработной платы за 

календарный месяц, устанавливаемые педагогическим работникам, поименованным в 

подпунктах 2.8.1. и 2.8.2. приложения 1 к приказу № 1601, за норму часов педагогической 

работы соответственно 18 часов в неделю, 720 часов в год, и являющиеся для них нормируемой 

частью их педагогической работы, выплачиваются указанным педагогическим работникам с 

учетом выполнения ими другой педагогической работы, входящей в их должностные 

обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой. 

3.1.4. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, по просьбе беременных женщин, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в возрасте до 

18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.5. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

3.1.6.  Привлекать работников учреждения к работе в нерабочие праздничные дни только 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа МАУ ДО ЦВР 

«Факел», с учетом мнения профсоюзного органа. 
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Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя.  

Оплачивать работу в нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере, в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предоставлять ему 

другой день отдыха. 

3.1.7. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с учетом мнения профсоюза и с 

дополнительной оплатой. 

3.1.8. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 

соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.9. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 

для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

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

законами. 

3.1.10. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления отпуска 

по заявлению работника. 

3.1.11. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 3).  

3.1.12. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 

ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются Приказом Минобразования 

РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года». 

 

3.2. Стороны договорились: 

 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании 

их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы: 

-  вступление в брак работника  -   до 5  дней; 

- по случаю смерти близких родственников  - до 5 дней. 
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Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

 

Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  комитетом: 

 

4.1.1. Положение об оплате труда МАУ ДО ЦВР «Факел» (Приложение № 2), которым 

устанавливаются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников и повышающие коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 

работ; 

Положение о стимулировании работников МАУ ДО ЦВР «Факел» включает раздел  

«порядок выплаты материальной помощи».  

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному договору.  

4.1.2. Разрабатывает локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учѐтом 

примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

4.1.3. Устанавливает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; в пределах имеющихся 

средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным 

постановлением Главы муниципального образования от 12.12. 2014г №  2395. 

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

ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливает к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

4.1.6.  Производит выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. Повышает минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на 25 процентов работникам, имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование по занимаемой должности, за работу в образовательном учреждении, 

расположенном в сельской местности (рабочем поселке, поселке городского типа). Указанное 

повышение образует новые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников  при  

обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере не менее 20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 
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При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной 

платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в размере 

2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

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

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине 

работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке, 

проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки 

(должностного оклада). 

4.1.13. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной 

платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.14. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) сверх 

нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы труда 

обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 

области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определѐнную в соответствии со ст. 333 ТК РФ 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». При нагрузке менее или более ставки с письменного согласия работника. 

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

ТК РФ). 

4.2.4. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 

законодательством. 

4.2.5.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 9 и 24 числа (ст. 136 ТК 

РФ). 

4.2.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, независимо от 

вины работодателя.  

4.2.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за ними 
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повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими 

пенсионного возраста. 

4.2.8. После истечения срока действия первой, высшей, сохранять педагогическому 

работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в 

следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырѐх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

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

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружѐнных сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.9. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 

устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все 

иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, по каждой педагогической должности согласно п. 3.5.4. Соглашения между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2015 - 2017 г.г. 

4.2.10. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 

образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  раз 

и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной 

организации или организации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы 

повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном 

учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два 

года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не в год 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружѐнные силы России для прохождения 

срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 
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4.2.11. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии 

занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной 

платы – 0,1.  

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья 

 

5.Работодатель обязуется: 

 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда.   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 

26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание 

учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  соглашением 

на 2015-2017г.г. (при наличии  средств). 

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с выборным 

профсоюзном органом. В состав комиссии по специальной моценке в обязательном порядке 

включать представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по охране 

труда. 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а 

также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не менее 3 человек 

по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-

часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счѐт учреждения. 

5.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом 

«О специальной оценке условий труда» от 30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не 

реже одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам специальной оценки условий 

труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск по перечню профессий и должностей (Приложение № 3); 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей согласно приложения № 4. Размер доплат устанавливается по 

оценки условий труда по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 

на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной 

ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 

117 ТК РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 

ТК РФ),  по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда разработать мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009 г.,  № 

777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 12.  обеспечить хранение, ремонт, стирку, 

сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств 

работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, 

сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда 

заработной платы.  

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

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

труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

 

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по 

охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране 

труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения 

Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда 

и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путѐвок в санаторий – профилакторий «Юбилейный». 
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 5.3. Работники обязуются: 

 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

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

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

 

Раздел 6. Социальные гарантии 

 

6.1. Стороны договорились: 

 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ о выделении путевок 

работникам в областной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - 

в другие санатории – профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на 

время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаѐтся 

заверенная копия карты специальной оценки условий труда за всѐ время работы в 

соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путѐвки в санатории-профилактории, 

дни для лечения по данной путѐвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 

работника указанные дни предоставляются в счѐт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 
 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильѐм. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

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

прав. 

6.3.4. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.5. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 
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6.3.7. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 
7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

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

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 

рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и 

давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 

законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   

также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 % на 

счѐт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и 

указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной 

(городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой для 

работы самого профсоюзного органа (каб. № 3) и для проведения собраний работников 

(актовый зал), а также предоставлять средства связи, электронную почту и оргтехнику. 
7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 

созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере до 20 процентов размера оклада (должностного 

оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, в размере 

до 30 процентов размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по охране труда за 

выполнение функции координатора из средств работодателя.  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте МКУ ДО ЦВР «Факел» страницу первичной профсоюзной 

организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 
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7.2. Стороны договорились: 

 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

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

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а 

также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % 

заработной платы на счѐт первичной профсоюзной организации  в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охраны труда, 

социальному страхованию и других. 

7.2.4. Уполномоченный по охране труда, председатель профсоюзной организации 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы.  

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

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

статьи 81 ТК РФ; 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о 

его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное 

мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех 

условиях, которые были согласованы, либо продолжает консультации. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 

квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства. 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 

органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии  с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.11 Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за 

достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов 

Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 

Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения 
 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 
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9.2. Стороны ежегодно  отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании работников МКУ ДО ЦВР «Факел». 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

работников МКУ ДО ЦВР «Факел». 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 

 

Раздел 10. Приложения к коллективному договору 

                          

Приложение № 1 

Правила внутреннего трудового распорядка 

                          

Приложение № 2 

Положение об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Факел» с 11-ю приложениями 

                        

Приложение № 3 

Перечень должностей работников МАУ ДО ЦВР «Факел» с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск (согласно требованиям ст. 119 ТК РФ) 

 

Приложение № 4 

Нормы обеспечения средствами индивидуальной защиты работников 
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Приложение № 1 

к коллективному договору от 15.01.2016 

 
ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Факел» 
(наименование работодателя 

в соответствии с учредительными  
документами) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МАУ ДО ЦВР «Факел» 
(наименование должности) 

Л.В.Фоминых 
(И.О. Фамилия) 

Приказ № ______ 

М.П. «__» _____________ 2016 года 

 

Мотивированное мнение профсоюзного комитета 

в письменной форме (протокол от 15.01.2016 № 1) 

Рассмотрено 

Председатель__________Сибгатуллина С.П. 
должность                   подпись                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» (сокращенно МАУ ДО 

ЦВР «Факел») (далее - Учреждение), в соответствии с Уставом. 

1.2. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в Учреждении на 

основании заключенных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих 

единый режим труда и отдыха - в отношении работников, которым в соответствии с трудовыми 

договорами (соглашениями к трудовым договорам) установлен отличающийся от единого 

режим труда и отдыха. 

 

         2. Порядок приема работников на работу 
 

2.1. Основанием для приема на работу в Учреждение служит трудовой договор, заключаемый с 

лицом, обратившимся с соответствующим письменным заявлением и предъявившим 

следующие документы: 

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное удостоверение 

личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид на жительство и т.п. 

2.1.2. Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением случаев, когда: 

2.1.2.1. Работник поступает на работу на условиях совместительства.  

2.1.2.2. Трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые. 

2.1.2.3. Трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в связи с 

утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по назначению. 

2.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением  

случая, когда трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые. 

2.1.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, поступающее на работу, 

не является военнообязанным (не подлежит призыву на военную службу). 

2.1.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, поступающего на работу, 

специальных знаний. 

2.1.6. Личное заявление. 

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-09-29-19
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2.1.7. Медицинское заключение о состоянии здоровья. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат предварительной 

проверке специалистом по кадрам. 

2.3. При появлении сомнений в подлинности документов или содержащихся в них сведений 

направляется запрос организации (учреждению, предприятию), выдавшей соответствующий 

документ. От лица, поступающего на работу, в этой связи запрашиваются письменные 

объяснения. До получения документального подтверждения подлинности документов 

(сведений), вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора 

приостанавливается. 

2.4. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора,  

если: 

2.4.1. У лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские 

противопоказания для выполнения работы (трудовой функции), которую ему предполагается 

поручить в соответствии с трудовым договором. 

2.4.2. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда о лишении права  

занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в соответствии с 

трудовым договором. 

2.4.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует постановление уполномоченного 

органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем возможность 

исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.4.4. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об образовании (квалификации) 

или о наличии специальных знаний, если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым 

договором работы (трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.5. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового договора не выявлено, 

лицо, поступающее на работу, и Работодатель приступают к согласованию условий трудового 

договора. 

2.6. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан под роспись в 

Журнале ознакомления с локальными нормативными актами ознакомить лицо, поступающее на 

работу, с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с предстоящей 

трудовой деятельностью данного лица, провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. Трудовой договор 

вступает в силу со дня его подписания работником и Работодателем, если иное не 

предусмотрено этим договором. 

2.8. В трудовом договоре должны быть указаны: 

2.8.1. Сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, удостоверяющем его 

личность. 

2.8.2. Сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему идентификационном 

номере налогоплательщика (ИНН). 

2.8.3. Сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основании, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями. 

2.8.4. Сведения о месте и дате заключения трудового договора. 

2.8.5. Обязательные условия трудового договора. Дополнительные и прочие условия 

включаются в трудовой договор с согласия работника и Работодателя. 

2.9. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 

2.9.1. Условие о месте работы, предоставляемом работнику для выполнения поручаемой работы 

(трудовой функции). 

2.9.2. Условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо конкретном виде 

поручаемой работнику работы. 

2.9.3. Условие о дате начала работы работником. 
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2.9.4. Условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с работником на 

определенный период, и основаниях для заключения трудового договора на определенный срок 

в соответствии с федеральным законодательством. 

2.9.5. Условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся 

работнику, а также сроков их выплаты. 

2.9.6. Условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в отношении данного 

работника эти показатели отличаются от общих правил, действующих у Работодателя. 

2.9.7. Условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

федеральным законодательством. 

2.10. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на 

основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует 

зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем 

рассматриваемым в качестве его неотъемлемой части. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. 

2.12. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника в течение 7 дней 

вносится соответствующая запись. 

2.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в течение трех рабочих дней 

с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом оформленные 

копии документов, связанных с приемом на работу. 

2.14. Изменение ранее определенных условий трудового договора допускается на основании 

письменного дополнительного соглашения сторон, которое вступает в действие с даты 

подписания Работником и Работодателем и в дальнейшем рассматривается в качестве 

неотъемлемой части трудового договора. 

 

3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками 
 

3.1.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ. 

3.1.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный   на неопределенный 

срок, предупредив об этом работодателя письменно не менее чем за 2 недели. 

3.1.2.  По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой  договор может быть  расторгнут и до истечения срока 

предупреждения. 

3.1.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до увольнения. 

3.1.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

3.1.5. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

4. Основные права и обязанности работников 
 

4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем: 

4.1.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законодательством о труде, коллективным договором и 

заключенным с ним трудовым договором. 
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4.1.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

4.1.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

4.1.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

4.1.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте. 

4.1.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в  

порядке, установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором и 

заключенным с ним трудовым договором. 

4.1.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

4.1.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений. 

4.1.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными  

законом способами. 

4.1.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 

4.1.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде. 

4.1.1.13. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

4.1.1.14. Совмещение профессий (должностей). 

4.1.1.15. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности. 

4.1.1.16. Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

4.1.2. Работник обязан: 

4.1.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

4.1.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

4.1.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.1.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.1.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.1.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого  

имущества, и других работников. 

4.1.2.7. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о  

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

4.1.2.8. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие 

материальные ресурсы. 

4.1.2.9. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может нанести 
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вред работодателю или его работникам. 

4.2. Прочие права и обязанности работника определяются коллективным договором, 

заключенным с ним трудовым договором и соглашениями к трудовому договору. 

4.3.    Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними по своему усмотрению. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 
 

5.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем: 

5.1.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде. 

5.1.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.1.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если последний несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

5.1.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде, коллективным договором. 

5.1.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 

5.1.2. Работодатель обязан: 

5.1.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

5.1.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

5.1.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

5.1.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

5.1.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

5.1.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с федеральным законодательством о труде, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

5.1.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,  

установленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

5.1.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

5.1.2.10. Выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

5.1.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и  иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных 
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нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

5.1.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  

обязанностей. 

5.1.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральным законодательством о труде, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором. 

5.2. Работодатель обязан: 

   -  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

   -  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

   -  предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором; 

   -  обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

   -  своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

   -  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

   -  обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

   -  способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию 

профессиональных навыков; 

   - стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников, 

обеспечивать личностное развитие каждого работника с учетом его индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья 

   -  отстранять от работы и (или) не допускать к ней лицо: 

 появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр. 

5.3. Прочие права и обязанности Работодателя определяются коллективным договором, а в 

отношении конкретных работников - заключенным с ними трудовыми договорами и 

соглашениями к трудовым договорам. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 
 

6.1.  В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, для сотрудников 

Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, с двумя 

выходными днями, для педагогов дополнительного образования – рабочая неделя 

продолжительностью 18 педагогических (нормированных) часов и 18 часов ненормированного 

рабочего времени, для педагога–организатора – рабочая неделя продолжительностью 36 

педагогических часов. 

        График работы сотрудников Учреждения утверждается директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом Учреждения. 

 Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час. 

6.2.   В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются: 

 1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 
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 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного  и праздничного дней,  выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день.  

Привлечение к работе в эти праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 

с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

6.3. Работа в выходной день у педагогов производится согласно расписания с предоставлением 

второго выходного дня в течение недели. 

6.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно,  в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

директором с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения, не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за 2 недели до начала отпуска. Отдельным категориям 

работников в случаях, предусмотренных социальными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию, в удобное для них время. 

6.5. Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и  его использования 

всеми сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник 

обязан срочно известить  об этом администрацию, а также предоставить лист временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, выполнение заданий особой важности и сложности и другие успехи в 

труде,  применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 единовременное денежное вознаграждение; 

 объявление благодарности с денежным вознаграждением; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 присвоение почетного звания; 

 награждение орденами и медалями. 

7.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и заносятся в 

трудовую книжку и личное дело. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

8.1. За совершение дисциплинарного поступка работодатель имеет право принимать 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение, 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение  не является 

препятствием для применения  дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее 6 месяцев со дня проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее 2х лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.3.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 



 

24 

 

 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение работника. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

предъявляется работнику под расписку в течение 3х рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ, составляется соответствующий акт. 

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда при органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снять до истечения 1 года со дня его применения 

работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8.7. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору от 15.01.2016 

 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                  

Первичная профсоюзная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

Председатель Сибгатуллина С.П. 

_________________ 

 

 «___» ______________2016г. 

 

Приложение № 1 

к приказу № 2-од от 11.01. 2016г.                          

                                                             

 

 

Положение 

об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» 

Глава 1. Общие положения 

     1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» (далее МАУ ДО ЦВР 

«Факел») (далее - Положение) применяется при исчислении заработной платы работников МАУ 

ДО ЦВР «Факел». 

1.2. Заработная плата работников МАУ ДО ЦВР «Факел» устанавливается трудовым 

договором с соблюдением требований трудового законодательства, в соответствии с 

коллективным договором, настоящим Положением и принятыми в соответствии с настоящим 

Положением локальными нормативными актами МАУ ДО ЦВР «Факел», и не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

на основе тарифной сетки по оплате труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Свердловской области. 

1.4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада заработной платы 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.5. Фонд оплаты труда МАУ ДО ЦВР «Факел»  утверждается Управлением образования 

Кушвинского городского округа на соответствующий финансовый год. 

Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты труда МАУ ДО 

ЦВР «Факел» устанавливает главный распорядитель бюджетных средств исходя из 

особенностей деятельности муниципального учреждения. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда 

МАУ ДО ЦВР «Факел» должен составлять не менее 20 и не более 40 процентов. 

1.6. Штатное расписание разрабатывается МАУ ДО ЦВР «Факел» в соответствии со 

структурой, приведенной в приложении № 8 к «Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Кушвинского городского округа,  в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

Кушвинского городского округа» от 12.12.2014 № 2395,  согласовывается с главным 
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распорядителем бюджетных средств в пределах утвержденного на соответствующий 

финансовый год фонда оплаты труда. 

Главный распорядитель бюджетных средств может устанавливать предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

МАУ ДО ЦВР «Факел», а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу МАУ ДО ЦВР «Факел». 

1.7. Должности работников, включаемые в штатное расписание МАУ ДО ЦВР «Факел», 

должны определяться в соответствии с Уставом  и должны соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О 

порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (далее - ЕТКС). 

1.8. Средняя заработная плата педагогических работников МАУ ДО ЦВР «Факел»  к 

2018 году должна быть не ниже уровня средней заработной платы учителей в Свердловской 

области.  

Повышение заработной платы работников МАУ ДО ЦВР «Факел» производится 

поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет 

реорганизации неэффективных расходов и учреждений. 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

2.1. Оплата труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

4) профессиональных квалификационных групп; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях оплаты труда работников муниципальных учреждений; 

8) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2. При определении размера оплаты труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» 

учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников МАУ ДО ЦВР «Факел»; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 
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2.3. Заработная плата работников МАУ ДО ЦВР «Факел» предельными размерами не 

ограничивается за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.4. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

2.5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4. Положения на 

изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с 

соблюдением норм трудового законодательства. 

2.6. Руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел»: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 

должностных окладов заработной платы работников; 

2) ежегодно на 01 сентября составляет и утверждает тарификационные списки на 

работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту 

работу в МАУ ДО ЦВР «Факел» помимо своей основной работы, а также штатное расписание 

на других работников МАУ ДО ЦВР «Факел»; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников МАУ ДО ЦВР «Факел». 

2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в МАУ ДО ЦВР «Факел» педагогическими работниками, определяется 

руководителем  МКУ ДО ЦВР «Факел» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.8. Преподавательская работа в том же муниципальном учреждении для педагогических 

работников не является совместительством и не требует заключения (оформления) трудового 

договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

2.9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же муниципальном учреждении, а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других муниципальных учреждений, работникам предприятий и 

организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников, при условии, что педагогические работники, для 

которых данное муниципальное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

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

заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников 

образовательных учреждений 

3.1. Оплата труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» включает в себя: 

1) размеры должностных окладов заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к  должностным окладам заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 



 

28 

 

 

3.2. МАУ ДО ЦВР «Факел» в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры должностных окладов заработной платы, а также размеры 

стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии 

с настоящим Положением за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

3.3. Размеры должностных окладов заработной платы работников МАУ ДО ЦВР 

«Факел» устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», и минимальных размеров должностных окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам (Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 

6). 

3.4. Размер должностного оклада заработной платы каждого конкретного работника 

устанавливается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности в соответствии с Приложением № 3 настоящего Положения. 

3.5. Размер должностного оклада заработной платы повышается на 25 процентов 

работникам МАУ ДО ЦВР «Факел», имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование по занимаемой должности, за работу в муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) 

(Приложение № 7 к настоящему Положению). Указанное повышение образует новые размеры 

должностных окладов заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу.  

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров должностных окладов 

заработной платы по двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из размера должностного оклада заработной платы 

без учета повышения по другим основаниям. 

3.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу  заработной 

платы определяется путем умножения размера должностного оклада заработной платы 

работника на повышающий коэффициент. 

3.7. Повышающие коэффициенты к должностному окладу заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное 

звание; 

3) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

4) персональный повышающий коэффициент. 

3.8. Повышающие коэффициенты к должностному окладу заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени. 

3.9. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам заработной 

платы образует новые должностные оклады и учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, которые устанавливаются в процентах к должностному окладу, в 

пределах фонда оплаты труда МАУ ДО ЦВР «Факел», утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

3.10. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, 

предусмотренных в Положении о выплате персональных повышающих коэффициентов 

работникам Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Факел» (Приложение № 10). 
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Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем в отношении конкретного работника. 

3.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

3.12. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.13. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Положением) 

устанавливаются локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел», принятым руководителем МАУ ДО 

ЦВР «Факел» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел». 

1. Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

3.14. Размеры должностных окладов работников МАУ ДО ЦВР «Факел», занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

3.15. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала установлены в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

3.16. Работникам МАУ ДО ЦВР «Факел» из числа учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов. 

3.17. Применение персональных повышающих коэффициентов к размерам должностных 

окладов для учебно-вспомогательного персонала предусматривается в Положении о выплате 

персональных повышающих коэффициентов работникам Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» (Приложение 

№ 10). Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел». 

3.18. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего Положения. 

2. Порядок определения оплаты труда педагогических работников 

3.19. Размеры должностных окладов заработной платы работников МАУ ДО ЦВР 

«Факел», занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические 

работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы педагогических 

работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

3.20. Размеры должностных окладов заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе педагогических работников установлены в Приложении № 3 к 

настоящему Положению. 

3.21. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к размерам должностных окладов заработной платы: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 
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2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или 

почетное звание; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

3.22. Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов заработной платы 

за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим 

аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности, - 0,1. 

3.23. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, в следующих 

размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Заслуженный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Народный", - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

3.24. Положением о выплате персональных повышающих коэффициентов работникам 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Факел» (Приложение № 10) для педагогических работников предусматривается 

применение персональных повышающих коэффициентов к размерам должностных окладов 

заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается 

руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел» персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.25. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего Положения. 

3.26. Месячная заработная плата педагогического работника МАУ ДО ЦВР «Факел», 

реализующего дополнительную общеобразовательную программу – дополнительную 

общеразвивающую программу, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), с учетом выплат по 

должностным окладам заработной платы, повышающим коэффициентам, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, не может быть ниже уровня средней 

заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. 

Параметры уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в 

сфере дополнительного образования до 2018 года определены Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской области на 2013 - 2018 годы, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013года  № 223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 

2013 - 2018 годы». 

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, обеспечиваются 

частично за счет реорганизации неэффективных учреждений и уменьшения неэффективных 

расходов. 

3.27. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
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воспитательных, физкультурно- оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с учащимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (эффективными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

Положением о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника, осуществляющего образовательную деятельность. 

Порядок определения оплаты труда руководителей структурных подразделений 

(начальника лагеря) 

3.28. Размеры должностных окладов работников МАУ ДО ЦВР «Факел», занимающих 

должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных 

подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к трем 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы должностей 

руководителей структурных подразделений в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" и от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

3.29. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

руководителей структурных подразделений установлены в Приложении № 4 к настоящему 

Положению. 

3.30. Локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел» предусматривается установление 

руководителям структурных подразделений следующих повышающих коэффициентов к 

размерам должностных окладов: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное 

звание; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

3.31. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1. 

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

руководящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими 

педагогических должностей. 

3.32. Для руководителей структурных подразделений локальным актом МАУ ДО ЦВР 

«Факел» предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к 

размерам должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

конкретному работнику принимается руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел» персонально в 

отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

3,0. 

3.33. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего Положения. 

3.  Порядок определения оплаты труда служащих 

3.34. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

3.35. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих» установлены в Приложении № 5 к настоящему 

Положению. 

3.36. Локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел» работникам, занимающим должности 

служащих, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам 

должностных окладов. 

3.37. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел» 

персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

3.38. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего 

Положения. 

4. Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

3.39. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС. 

3.40. Размеры должностных окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих установлены в приложении № 6 к настоящему Положению. 

3.41. Локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел» может быть предусмотрено установление 

следующих повышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих: 

1) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

2) персональный повышающий коэффициент. 

3.42. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС при выполнении 

важных (особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ на срок 

выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 

руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел» с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 

(или) ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и (или) ответственные 

(особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел». 

3.43. Локальным актом МАУ ДО ЦВР «Факел» предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих по соответствующим 

профессиям. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимает руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел» в отношении конкретного работника. 

3.44. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 Примерного 

положения. 

5. Глава 4. Условия оплаты труда руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел»,  

6. его заместителя 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел» 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

4.2. Оплата труда руководителя муниципального учреждения и  его заместителя 

включает в себя: 
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1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размер должностного оклада руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел» определяется 

трудовым договором. 

 4.4. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утверждает систему 

критериев для дифференцированного установления соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений, исходя из 

особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1,5 до 4,0. 

 4.5. Должностной оклад руководителя устанавливается исходя из средней заработной 

платы  работников  МАУ ДО ЦВР «Факел», за отчетный год умноженной на присвоенный 

коэффициент по группе оплаты труда руководителей образовательных учреждений в 

приложении № 9 к настоящему Положению. 

 Коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений 

устанавливается в следующих размерах: 

 1 группа – коэффициент до 4,0; 

 2 группа – коэффициент до 3,5; 

 3 группа – коэффициент до 2,5; 

 4 группа – коэффициент до 1,5. 

4.6. Руководителю, заместителю руководителя, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Народный", - в размере 7000 рублей. 

4.7. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается работодателем на 10 

- 30 процентов ниже должностного оклада руководителя, установленного в соответствии с 

пунктом 4.5. настоящего Положения. 

Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается в 

соответствии с локальным актом муниципального учреждения, принятым руководителем 

муниципального учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый 

год. 

4.8. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам образует новые 

должностные оклады и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

4.9. Стимулирование руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел», в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности МАУ ДО ЦВР «Факел», осуществляется в 

соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности 

деятельности руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел», на основании положения о 

стимулировании руководителей муниципальных учреждений, утвержденного приказом 

Управления образования Кушвинского городского округа (далее - положение о 

стимулировании руководителей). 

Положение о стимулировании руководителей содержит размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат, а также показатели эффективности и критерии оценки 

показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений. 

4.10. При стимулировании руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел» учитываются 

следующие показатели эффективности деятельности руководителя: 

1) качество и общедоступность образования в МАУ ДО ЦВР «Факел»; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы МАУ ДО ЦВР «Факел»; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 

6) сохранение здоровья учащихся в МАУ ДО ЦВР «Факел»; 
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7) рост средней заработной платы работников МАУ ДО ЦВР «Факел» в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Свердловской области. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений  устанавливаются Управлением образования Кушвинского 

городского округа. 

4.11. Для заместителя руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел» выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителю 

руководителя принимается руководителем. 

4.12. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя устанавливаются 

руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел» в соответствии с главой 5 настоящего Положения в 

процентах к должностным окладам и (или) в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

7. Глава 5. Компенсационные выплаты 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

заработной платы работников МАУ ДО ЦВР «Факел» при наличии оснований для их выплаты в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

5.2. Для работников МАУ ДО ЦВР «Факел» устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) 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). 

5.3. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к должностному окладу 

заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже 

размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 

пропорционально уменьшаются. 

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

труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного 

оклада); 

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада). 

Руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел» организует проведение специальной оценки 

условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Проведение 

специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 

процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 
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особо вредными условиями труда по итогам проведения оценки условий труда. Если по 

итогам проведения оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата снимается. 

5.5. Всем работникам МАУ ДО ЦВР «Факел» выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Совета Министров СССР от 21 мая 1987 года № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они 

не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и Восточных районах 

Казахской ССР». 

5.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и 

срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

5.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки должностного оклада, 

рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. Расчет части должностного оклада заработной платы за час 

работы определяется путем деления должностного оклада работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

5.10. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 

устанавливаются руководителем МАУ ДО ЦВР «Факел» в соответствии с локальным актом 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МАУ ДО 

ЦВР «Факел». 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

5.11. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 
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Компенсационные выплаты не образуют новые должностные оклады заработной платы 

и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к должностному окладу заработной платы. 

8. Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников МАУ ДО ЦВР 

«Факел», а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных МАУ ДО ЦВР 

«Факел» на оплату труда работников. 

6.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

должностному окладу заработной платы и (или) в абсолютном размере с учетом 

разрабатываемых в МАУ ДО ЦВР «Факел» показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

6.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями и Положением о стимулировании работников МАУ 

ДО ЦВР «Факел» (Приложение № 11 настоящего Положения) и отражают количественную и 

(или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.4. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из должностных окладов заработной платы, 

исчисленных пропорционально отработанному времени. 

6.5. В целях социальной защищенности работников МАУ ДО ЦВР «Факел» и поощрения 

их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению руководителя МАУ ДО ЦВР «Факел» 

применяется единовременное премирование работников МАУ ДО ЦВР «Факел»: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости (до 01 января 2015 

года) и при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости (после 01января 

2015 года); 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 
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Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников муниципального учреждения руководителем  с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МАУ ДО ЦВР 

«Факел». 

6.6. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

МАУ ДО ЦВР «Факел», принятым руководителем  с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации работников МАУ ДО ЦВР «Факел», или (и) 

коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

9. Глава 7. Заключительные положения 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел» несет ответственность в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.2. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств и (или) 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, руководитель МАУ ДО ЦВР «Факел» 

вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

7.3. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

МАУ ДО ЦВР «Факел» услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 

постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Согласовано на Общем собрании трудового коллектива от 22.12.2015 года. 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного  персонала 

 

Квалификационные уровни Должности работников Размер должностных окладов 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень Вожатый 6600 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 

Квалификационные уровни Должности работников Диапазон размеров 

должностных окладов,  

рублей 

2 квалификационный уровень  педагог дополнительного 

образования,  

педагог- организатор, 

воспитатель 

6600 – 11001 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Должности работников Диапазон размеров 

должностных окладов,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений первого квалификационного уровня 

1 квалификационный уровень  заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением  

18620-21000 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений  второго уровня 

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством 6300 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни Должности работников Размер должностных окладов 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень делопроизводитель 6166-8300 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень специалист по кадрам  7092-9010 

 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Размеры должностных окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Должности работников Размер должностных окладов 

рублей 

1 квалификационный разряд   дворник, гардеробщик 6166 

2 квалификационный разряд  уборщик служебных 

помещений  

6166 

сторож, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

6413 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Тарифно-квалификационные требования по должностям  

работников МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Педагог дополнительного образования, педагог–организатор, воспитатель 

 

6 600 (размер должностного оклада (в рублях))  – среднее  профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

7 900 (размер должностного оклада (в рублях))  – среднее  профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 1 года; 

9 600 (размер должностного оклада (в рублях))  – среднее  профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 3 лет; 

10 750 (размер должностного оклада (в рублях))  – высшее  профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее  профессиональное образование и стаж 

педагогической работы до 5 лет; 

10 900 (размер должностного оклада (в рублях))    – высшее  профессиональное образование и 

стаж педагогической работы до 5 лет или среднее  профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет; 

11 001 (размер должностного оклада (в рублях))   –  высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет или среднее  профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет. 

Вожатый 

 

6 600 (размер должностного оклада (в рублях)) – без предъявления требований к стажу и 

образованию. 

Специалист по кадрам 

 

7 092 (размер должностного оклада (в рублях)) – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

7 800 (размер должностного оклада (в рублях)) – среднее профессиональное образование и стаж 

работы 3 года; 

9 010 (размер должностного оклада (в рублях)) – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование стаж 

работы более 3 лет. 

 

Руководитель структурного подразделения 

(начальник лагеря) 

 

18 620 (размер должностного оклада (в рублях)  - высшее профессиональное образование, стаж 

работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в учреждениях, 

организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования; 

19 500 (размер должностного оклада (в рублях)  - высшее профессиональное образование, стаж 

работы более 5 лет на руководящих должностях в учреждениях, организациях, на 

предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования; 

21 000 (размер должностного оклада (в рублях)  - высшее профессиональное образование, стаж 

работы более 10 лет на руководящих должностях в учреждениях, организациях, на 

предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования. 
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Заведующий хозяйством 

 

6 300 (размер должностного оклада (в рублях)  – среднее профессиональное образование и стаж 

работы по хозяйственному обслуживанию организации и ее подразделений не менее 1 года или 

среднее образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее 

подразделений не менее 3-х лет. 

 

Делопроизводитель  

 

6 166 (размер должностного оклада (в рублях)) –  среднее профессиональное образование без 

предъявлений  требований к стажу работы; 

8 300 (размер должностного оклада (в рублях)) –  высшее профессиональное образование без 

предъявлений  требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет. 

 

Дворник, гардеробщик, уборщик служебных помещений 

 

6 166 (размер должностного оклада (в рублях)) – среднее образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

6 413 (размер должностного оклада (в рублях)) – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Перечень должностей работников муниципальных образовательных учреждений 

Кушвинского городского округа, расположенных в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), к должностным оклады которых устанавливается 

надбавка 25 процентов: 

1. руководитель учреждения, 

 2. заместитель руководителя, 

 3. заведующий хозяйством, 

 4. воспитатель, 

 5. педагог дополнительного образования, 

 6. специалист по кадрам, 

 7. педагог-организатор, 

 8. вожатый, 

 9. начальник лагеря. 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

 Примерное  штатное расписание для муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Кушвинского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Количество должностей  

до 500  от 500 до 

1500 

от 1500 и 

выше 

Административно – управленческий персонал 

1 Директор 1 1 1 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

- 0,5 1,0 

Педагогический персонал 

3 Педагог дополнительного образования, 

педагог – организатор, методист 

Расчет нормативной численности (п.2.1., 2.2., 

2.12.) 

Учебно-вспомогательный персонал 

4 Специалист по кадрам, 

делопроизводитель 

Расчет нормативной численности (п.2.10., 

2.11.,2.9.) 

 

Обслуживающий персонал  

5 Уборщик служебных помещений, 

гардеробщик,  дворник, сторож, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

заведующий хозяйством 

Расчет нормативной численности (п.2.3., 2.4., 

2.5., 2.6., 2.7., 2.8.) 

 

Примечание: 

        2.1. Количество штатных единиц педагогов дополнительного образования детей 

устанавливается из расчета потребности услуг населению.  

        2.2. Количество штатных единиц педагогов – организаторов устанавливается  из расчета  

один педагог – организатор на 500  учащихся  (расчет численности учащихся определяется на 

основании договоров сотрудничества  между учреждениями общего образования и 

дополнительного образования по курируемым направлениям: дорожная, противопожарная 

безопасность, военно-патриотическое воспитание, реализация различных проектов, 

организация массовых форм работы с детьми и подростками в рамках детского молодежного 

движения, реализация ФГОС и другие направления). 

       2.3. Должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчета 0,5 ставки на 

250 кв. м убираемой площади, но не менее 1 ставки на учреждение. 

       2.4. Должность гардеробщика устанавливается при наличии оборудованного гардероба из 

расчета одна единица на каждые 250 – 300 номеров, но не менее одной единицы на учреждение 

(при оборудованном гардеробе). 

       2.5. Должность дворника устанавливается в соответствии с нормами убираемой площади 

2020 кв. м – 1,0 ставка. 

         2.6. Должность сторожа устанавливается в учреждении, где нет возможности передать 

охрану здания на пульт вневедомственной охраны, из расчета 2,0 ставки на 1 охраняемое 

здание. 

        2.7. Должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

устанавливается в размере 1 ставки на учреждение. 

        2.8. Должность заведующего хозяйством устанавливается в размере 1 ставки на 

учреждение. 
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       2.9. Должность делопроизводителя устанавливается из расчета 0,5 ставки до 50 

работающих в учреждении, от 50 человек и более – 1,0 ставка. 

      2.10. Должность специалиста по кадрам устанавливается из расчета 0,5 ставки до 50 

работающих в учреждении, от 50 человек и более – 1,0 ставка.  

      2.11. Для осуществления мероприятий по оздоровлению детей (прием заявлений от 

населения, выдачи путевок), трудоустройство учащихся и др. вводится дополнительно  

должность специалиста по кадрам.  

       2.12. Штатное расписание МАУ ДО ЦВР «Факел» формируется   дифференцировано оплате 

труда вспомогательного, административно- управленческого персонала, исходя из предельной 

доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 25 

процентов. 

 

Типовое штатное расписание для лагерей дневного пребывания в муниципальных 

образовательных учреждениям дополнительного образования детей Кушвинского 

городского округа 

 

№ п/п Наименование должностей Количество должностей 

1 начальник лагеря  1 

2 воспитатель  из расчета 2 штатных единицы на 

отряд численностью от 25 человек 

и выше 

3 вожатый  из расчета 1 штатная единица на 

отряд численностью от 25 человек 

и выше 

 

 

Приложение № 9 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

Объемные показатели деятельности муниципальных  

учреждений дополнительного образования детей Кушвинского городского округа  

и Порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей 

 

Одним из критериев для определения должностных окладов оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования детей Кушвинского 

городского округа являются группы по оплате их труда, определяемые на основе объемных 

показателей. 

 

Раздел 1. Объемные показатели деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей Кушвинского городского округа 

 

1.1. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства учреждением образования: численность работников учреждения, количество 

обучающихся, и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. По объемным показателям для установления разрядов оплаты труда 

руководителей установлены четыре группы по оплате труда. 

1.2. Отнесение учреждения образования к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по показателям, указанным в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 
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1. Количество обучающихся  в  учреждении 

дополнительного образования 

из расчета на 

каждого 

воспитанника 

0,3 

2. Наличие спортивно-оздоровительных групп из расчета за каждую 

группу 

5 

3. Наличие учебно-тренировочных групп из расчета за каждого 

воспитанника 

0,5  

4. Наличие групп спортивного 

совершенствования 

из расчета за каждого 

воспитанника 

2,5  

5. Количество работников в образовательном 

учреждении 

из расчета за 

каждого работника 

1 

 - дополнительно за каждого педагогического  

работника, имеющего: 

 

 

 

  первую квалификационную 

категорию    

 высшую квалификационную 

категорию   

 0,5 

1 

7. Наличие у руководителя квалификации 

«менеджер» (при предъявлении копии 

документа, удостоверяющего 

квалификацию). 

наличие 20 

8. Наличие  педагогов, прошедших 

среднесрочные курсы повышения 

квалификации (более 100 ч.). 

из расчета за 

каждого работника 

20 

9. Наличие  педагогов, прошедших 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации (72 ч). 

из расчета за 

каждого работника 

1 

10. Укомплектованность кадрами. за каждые 5% 1  

11. Численность работников (специалистов), 

имеющих квалификацию, соответствующую 

занимаемой должности 

из расчета за 

каждого работника 

0,1 

12. Наличие актового зала  15 

13. Наличие спортивного зала  15 

14. Наличие спортивной площадки, лыжной 

трассы 

за каждый вид 15 

15. Наличие и ведение энергетического 

паспорта образовательного учреждения 

 50 

16. Аттестация рабочих мест (подлежащих 

проведению процедуры аттестации) 

за 100% 50 

17. Наличие автотранспорта. за каждую единицу 20 

18. Наличие собственных: котельной, скважины, 

очистных сооружений, выгребной ямы 

за каждый вид  20 

19. Наличие других факторов: 

- массовая работа; 

- координационная работа;  

- вечерний график работы; 

- организация работы на региональном 

уровне; 

- социальная группа, 

- психологическая служба, 

- ЛДП; 

- износ здания (более 50%); 

за каждый вид 20  
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- 2 и более зданий;  

- прачечная,  и т.д.). 

 

 1.3. Муниципальные учреждения дополнительного образования  детей Кушвинского 

городского округа относятся  к 1, 2, 3 и 4 группам по оплате труда руководителей по сумме 

баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии с 

таблицей 2. 

Таблица 2 

№ п/п Тип (вид) образовательного 

учреждения 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителей от суммы баллов 

1гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

1 2 3 4 5 6 

1 Учреждения дополнительного 

образования 

свыше 600 

баллов 

451-600 

баллов 

301-450 

баллов 

до 300 

баллов 

 
 

 1.4. Оклад (должностной оклад) руководителя муниципального учреждения 

дополнительного образования детей устанавливается исходя из средней заработной платы 

педагогических работников данного учреждения, коэффициента по группе по оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования. 

 1.5. Коэффициенты по группам по оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования  детей устанавливаются в следующих размерах: 

1 группа по оплате труда - коэффициент  до 4,0; 

2 группа по оплате труда - коэффициент до 3,5; 

3 группа по оплате труда - коэффициент до 2,0; 

4 группа по оплате труда - коэффициент до 1,5.  

 

 2. Порядок отнесения к группам по оплате труда 

 руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей муниципальных  учреждений 

дополнительного образования  детей определяется управлением образования Кушвинского 

городского округа один раз в год на основании объемных показателей деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования (Таблица 1), подтвержденных 

соответствующими документами, предоставленными  образовательными учреждениями.  

2.2. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей для вновь открываемых учреждений устанавливается 

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

2.3. Случаи  наличия других показателей, не предусмотренных в Разделе 1, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, рассматриваются 

индивидуально. 

2.4. При установлении группы по оплате труда руководителей муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, численность обучающихся, количество групп 

образовательных учреждений определяется по списочному составу на начало учебного года. 

2.5. За руководителями муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда 

руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

2.6. Управление образования Кушвинского городского округа может относить 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей, добившиеся высоких и 

стабильных результатов работы,  на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 

группой, определенной по настоящим показателям (Раздел 1), но не выше 1-й группы по оплате 

труда. 
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Приложение № 10 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ВЫПЛАТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ «ФАКЕЛ» 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Положение о выплате персональных повышающих коэффициентов работникам 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Факел» (сокращенно МАУ ДО ЦВР «Факел» (далее Положение) 

разработано на основании Положения об оплате труда работников Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Факел», утвержденного приказом № 2-од от 11.01.2016г. 

2. Настоящее Положение определяет основания, порядок и размеры установления 

персональных повышающих коэффициентов работникам МАУ ДО ЦВР «Факел» с 11.01.2016 

года. 

 

Глава 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА 

 

2.1. Размеры должностных окладов заработной платы работников МАУ ДО ЦВР 

«Факел»  устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", и минимальных размеров должностных окладов работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу  заработной 

платы определяется путем умножения размера должностного оклада заработной платы 

работника на повышающий коэффициент. 

2.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное 

звание; 

3) повышающий коэффициент за должность доцента (профессора); 

4) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

5) персональный повышающий коэффициент. 

2.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени. 

2.5. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам заработной 

платы образует новые должностные оклады и учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, которые устанавливаются в процентах к должностному окладу, в 
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пределах фонда оплаты труда МАУ ДО ЦВР «Факел», утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

2.6. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, при внедрении 

инновационных технологий, персонального вклада в выполнение показателей муниципального 

задания  и других факторов, в соответствии с настоящим Положением. 

2.7. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

директором МАУ ДО ЦВР «Факел» в отношении конкретного работника с учетом мнения 

профсоюзного комитета МАУ ДО ЦВР «Факел» в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел». 

 

 

Глава 3.ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА РАЗНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работникам МАУ ДО ЦВР «Факел»  из числа учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов 

- до 2,0. 

3.2. Педагогическим работникам МАУ ДО ЦВР «Факел»  устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов заработной платы: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное 

звание; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

3.3. Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим 

аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1; 

работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности, - 0,1. 

3.4. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, в следующих 

размерах: 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Заслуженный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого начинается со 

слова "Народный", - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

3.5. Педагогическим работникам предусматривается применение персональных 

повышающих коэффициентов к размерам должностных окладов заработной платы. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу заработной 

платы и его размерах конкретному работнику принимается руководителем директором МАУ 

ДО ЦВР «Факел» персонально в отношении конкретного работника с учетом персонального 

вклада в выполнение показателей муниципального задания  за учебный год,  степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач при внедрении 

инновационных технологий, участия в конкурсах профессионального мастерства, подготовку 

победителей и призеров городского, областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней, по согласованию с Учредителем. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.6. Работникам МАУ ДО ЦВР «Факел», занимающим должности служащих, 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов 
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- до 3,0. 

3.7. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов к 

минимальным размеров окладов рабочих: 

1) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

2) персональный повышающий коэффициент. 

3.8. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС при выполнении 

важных (особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ на срок 

выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает директор 

МАУ ДО ЦВР «Факел» с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

Приложение № 11 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                                  

Первичная профсоюзная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

МАУ ДО ЦВР «Факел» 

Председатель Сибгатуллина С.П. 

_________________ 

 

 «___» ______________2016г. 

 

Приложение №2 

к приказу № 2-од от 11.01. 2016г.                          

                                                             

 

 

Положение 

 о стимулировании работников  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Факел»  
 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стимулировании  работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы  «Факел» 

(далее -  Положение)  разработано на основании Постановления администрации Кушвинского 

городского округа  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Кушвинского городского округа,  в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

Кушвинского городского округа» от 12.12.2014 № 2395. Положение  представляет собой 

механизм распределения стимулирующей части фонда оплаты труда на основе разработанных 

качественных показателей эффективности труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел» (далее 

ЦВР «Факел»), обеспечивающих выплаты исключительно стимулирующего характера. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», методическими рекомендациями Минобрнауки России по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников 

(утвержденных Министерством образования и науки РФ 18.06.2013г.). 

1.3. Настоящее Положение о стимулировании работников МАУ ДО ЦВР «Факел» 

утверждается директором  по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

1.4. В течение срока действия данного Положения имеют право проявить инициативу 

по проведению коллективных переговоров для внесения дополнений и изменений: директор, 

профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МАУ ДО ЦВР «Факел» по 

предложению трудового  коллектива. 

1.5. Стимулирование работников МАУ ДО ЦВР «Факел» осуществляется в пределах 

субсидии на оплату труда работников МАУ ДО ЦВР «Факел». 

1.6. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении 

к должностному окладу или в абсолютном размере. 

1.7.  Лишение работника выплат стимулирующего характера при  условии 

выполнения всех показателей стимулирования не допускается.  

1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени, либо носят единовременный характер. 
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1.9. Стимулирование сотрудников производится в целях установления механизма 

связи заработной платы с эффективностью деятельности и усиления мотивации работников 

ЦВР «Факел» к повышению качества воспитательного и образовательного  процессов, развития 

творческой активности и инициативы, мотивации работников в области инновационной 

деятельности, сохранения здоровья детей, закрепления высококвалифицированных кадров, 

успешного и добросовестного выполнения должностных обязанностей, а также представляет 

собой механизм распределения стимулирующей части фонда оплаты труда на основе 

разработанных показателей эффективности деятельности сотрудников. Стимулирование  

направлено на индивидуализацию материального вознаграждения каждого из работников, учет 

индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих увеличению 

эффективности деятельности ЦВР «Факел» по реализации уставных целей и задач. 

1.10. Положение является локальным нормативным актом ЦВР «Факел», 

регулирующим порядок применения и определения размеров материального стимулирования в 

целях установления механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления 

мотивации работников учреждения. 

1.11. Система стимулирующих выплат работникам ЦВР «Факел» включает в себя: 

а) ежемесячные стимулирующие выплаты (премии) за качество выполняемых работ; 

б) ежемесячные стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

в) единовременные поощрительные выплаты (премии); 

г) ежемесячные стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы в МАУ ДО ЦВР 

«Факел», выслугу лет; 

д) персональные надбавки; 

е) материальную помощь (1 раз в год) при наличии экономии стимулирующего фонда.  

1.12. Распределение выплат стимулирующего характера работникам ЦВР «Факел» 

(кроме директора учреждения) по результатам труда производится директором ЦВР «Факел» по 

согласованию с комиссией и профсоюзным органом. Определение размера выплат 

стимулирующего характера по результатам труда директора ЦВР «Факел» производится 

Управлением образования Кушвинского городского округа. 

1.13. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда для 

каждого работника ЦВР «Факел» устанавливается на основании приказа директора ЦВР 

«Факел» и решения комиссии. 

1.14. Основанием для назначения стимулирующих выплат являются результаты 

деятельности работника, определяемые на основе разработанных качественных показателей 

эффективности труда работников ежемесячно. 

1.15. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

 

Глава 2. Порядок установления ежемесячного размера премий из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам ЦВР «Факел» 

 

2.1. Размеры ежемесячных премий из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

ЦВР «Факел» устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности 

деятельности всех работников ЦВР «Факел», проводимых на основании утвержденных 

настоящим Положением, качественных показателей и критериев эффективности труда 

работников. 

2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

осуществляются Комиссией по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

ЦВР «Факел» на основании Положения о Комиссии с участием профсоюзного органа. 

2.3. Директор ЦВР «Факел» формирует Комиссию по распределению стимулирующих выплат в 

количестве не менее 5 человек и утверждает состав Комиссии приказом по учреждению. 

Педагогические работники предоставляют Комиссии материалы по самоанализу в соответствии 

с утвержденными показателями по форме, утвержденной приказом руководителя, ежемесячно 

(не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом). 

2.4. В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности 
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работников учреждения учитываются результаты, полученные в рамках внутреннего 

контроля, осуществляемого администрацией учреждения, результаты самооценки 

педагогических работников, а также результаты, полученные в рамках общественной оценки  

деятельности работников ЦВР «Факел», представляемые руководителем на рассмотрение 

Комиссии по распределению стимулирующего фонда. 

2.5. Комиссия по распределению стимулирующего фонда формируется 

руководителем учреждения на 1 календарный год. В состав комиссии на паритетной основе 

входят представители трудового коллектива, администрации, профсоюзного комитета ЦВР 

«Факел». Состав комиссии утверждается приказом директора. Рассмотренные Комиссией 

результаты работы являются основанием для начисления работнику стимулирующих выплат в 

денежном эквиваленте. 

2.6. Комиссия на основании представленных самоанализов деятельности дает оценку 

деятельности каждого работника по системе баллов, указанной в разделе 3 данного Положения, 

подсчитывает количество баллов.  

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом подведения итогов, на основании 

которого  руководителем издается приказ  о премировании, который доводится до сведения 

сотрудников в трехдневный срок.   

2.8. Ежемесячная премия начисляется и выплачивается в фиксированной сумме 

одновременно с заработной платой. 

2.9. Действие Положения распространяется на руководящий, педагогический и 

обслуживающий персонал учреждения. 

2.10. Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

В процессе заседания Комиссия рассматривает и утверждает ежемесячно: 

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому 

работнику – денежный «вес» одного балла оценки профессиональной компетентности 

работника; 

- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

2.11. Стимулирующие выплаты по итогам работы за период выплачиваются работникам 

учреждения ежемесячно на основании приказа руководителя, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

 

Глава 3. Критерии и показатели премирования 

 

3.1. Критерии эффективности деятельности педагогических работников 

3.1.1. Критерии эффективности деятельности педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов  

Качественные показатели эффективности труда 

1. Качество образования 

1.1. Результативность: 

наличие участников конкурсов, 

проектов, научно-практических 

конференций, фестивалей, 

соревнований, сборов 

(кроме интернет-конкурсов) 

 

- областные, региональные 

- Всероссийские и международные 

(заочное участие) 

- Всероссийские и международные 

(на выезде) 

 

 2 б 

 

3 б  

 

4 б 

Группа* 

4 б 

 

5 б 

 

6 б 

11.2. Результативность: 

наличие победителей (1 место) 

конкурсов (за каждого 

победителя) 

- городские 

- окружные, территориальные 

- областные 

4 б 

6 б 

8 б 

6 б 

8 б 

10 б 

11.3. Результативность: 

наличие призеров (2-3 место) 

конкурсов (за каждого призера) 

- городские 

- окружные, территориальные 

- областные 

2 б 

3 б 

4 б 

3 б 

4 б 

6 б 
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11.4. Результативность: 

подготовка участников и 

победителей интернет-

конкурсов 

- Получение сертификата 

- Наличие призовых мест: 

                     победитель 

                        призер 

0, б 

 

2 б 

1 б 

1 б 

 

3 б 

2 б 

   Группа*(семья,  

агитбригада, 

коллективное 

выступление и т.д.) 

2. Создание условий для осуществления образовательного процесса 

22.1. Работа в рамках: 

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

 

За 1 класс 

За 1 класс 

 

4 б 

5 б 

22.2. Работа с детьми  ОВЗ, детьми-

инвалидами (без учета ФГОС) 

- индивидуальные занятия (за каждого ребенка) 

- групповые занятия (за каждую группу) 

1 б 

2 б 

22.3. Доля детей в объединении до 

7 лет 

 

- от 5% до 15%; 

- от 15% до 20% 

- более 20% 

1 б 

2 б 

3 б 

22.4. Доля детей в объединении  от 

14 лет и старше 

- от 15% до 25%; 

- от 25% до 35%; 

- от 35% и более 

1 б 

2 б 

3 б 

22.5. Качественная и системная 

работа по созданию элементов 

образовательной структуры 

- развитие методической базы кабинета 

(пополнение учебно-методического комплекта, 

дидактического материала, наглядных пособий) 

- заведование кабинетом, обеспечение 

комфортных условий; 

-  эстетическое оформление кабинета   

До 3б 

 

 

2 б 

 

1 б 

22.6. Подготовка и проведение 

итоговых мероприятий на базе  

ЦВР «Факел» и   учреждений 

поселка 

- оформление выставок; 

- отчетный концерт, сборы, турниры, 

чемпионаты на базе учреждения, соревнования, 

конкурсы, праздничные программы 

2 б 

4 б 

3. Профессиональная компетентность педагога и уровень исполнительской дисциплины 

33.1. Повышение квалификации - курсы повышения квалификации 

(свидетельство, удостоверение, сертификат); 

- взаимопосещение занятий; 

- посещение семинаров, конференций, мастер-

классов 

5 б 

 

2 б 

2 б 

 

33.2. Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

- своевременная и качественная подготовка 

планов и отчетов, заполнение журналов; 

- ведение табеля посещаемости; 

- сдача отчета по своевременному внесению 

родительской платы  

1 б 

 

2 б 

3 б 

33.3. Участие в различных формах 

педагогических 

коммуникаций, диссеминация 

собственного педагогического 

опыта 

 

- подготовка докладов к педагогическим 

советам, семинарам; 

- представление результатов работы по теме 

самообразования  

- выступления на семинарах, НПК, выставках 

педагогических инноваций; 

- проведение мастер-классов 

- проведение открытого занятия, мероприятия 

(уровень ОУ, городской) 

Наличие публикаций авторских разработок с 

целью диссеминации собственного 

педагогического опыта: 

2 б 

 

2 б 

 

До 5 б 

 

2 б 

2 б 
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- наличие опубликованных статей, разработок в 

любых изданиях; 

- мастер-класс (интернет) 

 

До 5 б 

 

2 б 

33.4. Сохранность контингента 

учащихся на платной основе 

За каждого учащегося 

 

0,5 б 

 

 

33.5. Общественная активность 

педагога 

 

- работа в экспертных комиссиях,  

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства (очное),  

- работа в составе жюри различных конкурсов 

- участие педагога в творческих мероприятиях 

различного уровня (в т.ч. интернет-конкурсах) 

- дежурство по учреждению 1 час 

- работа в комиссии по стимулирующим  

выплатам  

2 б 

5 б 

 

2б 

3б 

0,5 б 

До 10 б 

 

4. Эффективность организации государственно-общественного характера управления 

44.1. Популяризация деятельности 

ЦВР «Факел» на основе  

работы собственного 

объединения при условии 

личного участия 

- наличие  материалов в СМИ; 

- выступление на родительских собраниях в 

ООУ (за 1 собрание); 

- участие детей в поселковых мероприятиях 

- регулярное предоставление информации для 

наполнения сайта ОУ (своевременность и 

качество подачи материала с фотографиями 

мероприятия) 

Регулярно обновляемые  материалы: 

- в группе 

2 б 

2 б 

 

3 б 

2 б 

 

 

 

2 б 

44.2. Привлечение родителей к 

улучшению условий 

образовательного процесса, к 

участию  в конкурсах 

 До 5 б 

44.3. Привлечение социальных 

партнеров к улучшению 

условий образовательного 

процесса, привлечение 

внебюджетных средств 

До 250 руб. 

До 700 руб. 

Свыше 700 руб.  

2 б 

4 б 

6 б 

44.4. Выполнение особо важных, 

срочных работ, мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация мероприятий в рамках 

курируемого направления деятельности: 

- муниципальные проекты; 

- областные проекты; 

- проведение Фестивалей авторской песни, 

молодых семей; 

- День молодежи; 

- поселковые конкурсы, мероприятия. 

Разработка и оформление проектов и социально-

значимых мероприятий: 

организация социально-значимых проектов и 

проектной деятельности; 

- акции. 

До 15 б 

 

 

 

 

 

 

 

До 8 б 

 

 

 

 

 ИТОГО  75 

баллов 
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Педагог дополнительного образования, педагог-организатор: 
70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до 6 500 

руб.; 

   40% - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 5 800 

руб.; 

   20% - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 3 500 

руб. 

   8% - 19% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до  1 500 

руб. 

Ниже 8% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 

3.2. Критерии и показатели премирования прочего персонала 

3.2.1.  Критерии и показатели премирования  административно-управленческого персонала 

(заместителя директора по УВР) 
 №  

п/п 

 

Критерии деятельности  

  

единица измерения 

 

балл 

 

1.Эффективность организации образовательной программы 

1.1 Сводный мониторинг усвоения содержания 

образовательных программ в МКУ ДО ЦВР «Факел» 

Положительная динамика 

уровня развития 

обучающихся (на 

основании диагностики по 

образовательным 

программам) 

2 б. 

1.2 В рамках выполнения муниципального задания 

«Доля обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов, конференций, соревнований 

разных уровней» 

Отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями к общему 

количеству детей в ОУ 

не менее 1,5% в месяц 

2 б 

1.3 Высокий уровень организации проведения итоговой 

и промежуточной аттестации обучающихся в форме 

конкурсных мероприятий 

Кол-во мероприятий 2 б. 

1.4 Высокие результаты методической деятельности  призовые места в 

конкурсах, 

конференциях научно-

методического 

содержания 

2 б. 

1.5 Организация и проведение семинаров, совещаний по 

повышению уровня дополнительного образования, 

участие в работе городских методических 

объединений 

Мероприятия 2 б. 

1.6 В рамках выполнения муниципального задания 

«Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории». 

Организация аттестации педагогических работников 

- положительная 

динамика кол-ва 

педагогов. имеющих 1 и 

высшую категории; 

- своевременное 

прохождение аттестации 

2 б. 

1.7. В рамках выполнения муниципального задания 

«Численность педагогов, повысивших 

квалификацию» 

- профессиональная переподготовка; 

- курсы повышения квалификации; 

Процент обученных от 

общего количества 

педагогов 

 

 

 

До 2 б 

До 2 б. 
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- самообразование педагогов с выступлением на 

методическом совете 

1б за 

челове

ка 

1.8 Сопровождение участия педагогов в 

муниципальных проектах  и программах 

Мероприятия, кол-во 

чел. 

3б. 

1.9 Реализация мероприятий по обеспечению охраны 

труда, приведению условий в соответствие с 

санитарно-гигиеническими требованиями, 

требованиями пожарной и антитеррористической 

безопасности 

Мероприятия 3б. 

1.10 Отсутствие случаев травматизма, несчастных 

случаев с детьми и сотрудниками во время 

образовательного процесса 

отсутствие 2б. 

1.11 Высокий уровень организации каникулярного 

отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания  отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков  

Мероприятия, % охвата 3б. 

1.12 Высокий уровень организации и проведения 

мероприятий муниципального уровня 

Мероприятия в поселке 2б. 

2. Эффективность инновационной 

(методической, организационной и т.д.) деятельности учреждения 

2.1 Участие в инновационной деятельности   2б. 

2.2 Организация и проведение на базе учреждения 

семинаров, совещаний, конференций и т.п. 

Наличие мероприятий 2б. 

2.3 Личное участие в профессиональных конкурсах, 

грантах, проектах, НПК и т.п. 

участие 2б. 

2.4. Повышения квалификации по всем направлениям 

деятельности ОУ 

Наличие курсов 

повышения 

квалификации, 

подтвержденных 

документом 

(свидетельством, 

удостоверением, 

сертификатом) 

2б. 

3.Уровень исполнительской дисциплины 

3.1. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

 2б. 

3.2. Качественное ведение документации в соответствии 

с номенклатурой дел 

 2б. 

3.3. Своевременность проведения инструктажей с 

педагогами по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности 

 2б. 

3.4. Отсутствие нарушений действующего 

законодательства 

 2б. 

Ито

го: 

  43 б.  

 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного – устанавливается премия в размере  3 500 

руб.; 

40 – 69% баллов от максимально возможного – устанавливается премия в размере  2 100 руб.; 

20 – 39% баллов от максимально возможного – устанавливается премия в размере  1000 руб.; 

Ниже 20% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 
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3.2.2.  Критерии оценки эффективности остальных работников  

Специалист по кадрам 

Качественные показатели эффективности труда Кол-во баллов 

 Уровень контроля за исполнением  правил внутреннего распорядка, 

приказов, распоряжений администрации работниками 

2б. 

Качество учета документации 1б. 

Заполнение информационной системы комплексной оценки безопасности и 

готовности к новому учебному году (сентябрь) 

2б. 

Участие в общественной жизни коллектива (выполнение общественных 

поручений, работа в комиссиях и др.) 

1 б. 

Ведение номенклатурных дел,  их систематизация 2б 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарных норм и правил по итогам 

контроля 

1б. 

Ведение табеля учета рабочего времени 2 б. 

Итого: 11 б. 

 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до 1 500 

руб.; 

40 - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до 1 000 руб.; 

10 - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 700 руб. 

Ниже 10% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Заведующий хозяйством 

Качественные показатели эффективности труда Кол-во 

баллов 

Проведение мероприятий по совершенствованию материально-технического 

оснащения в МАУ ДО ЦВР «Факел» 

 2б. 

Реализация программы по энергоэффективности: отслеживание рационального 

использования энергоресурсов, отпущенных лимитов 

2б. 

 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, активное участие 

в ремонте, подготовке учреждения к новому учебному году  

3б. 

Активная организация общественно полезного труда сотрудников и родителей по 

благоустройству территории 

 2б. 

Участие в общественной жизни коллектива (выполнение общественных 

поручений, работа в комиссиях и др.) 

 1б 

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 

- своевременная ревизия документов, планирование 

- регулярное проведение тренировок, инструктажей, обучения с МОП 

- отсутствие задолженностей по отчетности 

2б. 

Обеспечение выполнения требований по антитерроризму 

- своевременная ревизия документов, планирование 

- регулярное проведение тренировок, инструктажей, обучения с МОП 

- отсутствие задолженностей по отчетности 

2б. 

Обеспечение выполнения требований по ГО и ЧС 

- своевременная ревизия документов, планирование 

- регулярное проведение тренировок, инструктажей, обучения с МОП 

- отсутствие задолженностей по отчетности 

2б. 

Работа с основными средствами учреждения: 

- своевременный  учет материальных ценностей, инвентаризации; 

- сохранность и контроль за имуществом учреждения; 

3б. 
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- ведение соответствующей документации по своевременному списанию 

материальных ценностей 

Обеспечение санитарно – гигиенических условий в помещениях ОУ 

Отсутствие замечаний требований Роспотребнадзора 

2б. 

Итого: 21б 

 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до 3 500 

руб.; 

40 - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 2 700 руб.; 

10 - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до  1 500 руб. 

Ниже 10% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Гардеробщик, уборщик служебных помещений 

Качественные показатели эффективности труда Кол-во 

баллов 

Содержание рабочего места в соответствии  с  СанПиН 1 б. 

Качественное проведение генеральных уборок 2 б. 

Участие в решении проблем учреждения (помощь в уборке территории от листвы, 

снега, мусора и т.д.) 

2 б. 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и сотрудников и 

конфликтных ситуаций 

1 б. 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарных норм и правил по итогам 

контроля 

1б. 

Активное участие в жизни учреждения (участие в подготовке и проведении 

мероприятий) 

3б 

Итого 10 б. 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 1 680 

руб.; 

40 - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 1 100 руб.; 

10 - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 800 руб. 

Ниже 10% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Качественные показатели эффективности труда Кол-во 

баллов 

Содержание рабочего места в соответствии  с  СанПиН 2 б. 

Сохранность оборудования здания  МАУ ДО ЦВР «Факел» 2 б. 

Соблюдение правил и требований ТБ, ОТ и ППБ. 2 б. 

Своевременное и качественное исполнение своих обязанностей  2 б. 

Выполнения заявок по устранению технических неполадок 2 б. 

Участие в общественной жизни коллектива (выполнение общественных поручений, 

работа в комиссиях и др.) 

1 б. 

Участие в решении проблем учреждения (помощь в уборке территории от листвы, 

снега, мусора и т.д.) 

2 б. 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарных норм и правил по итогам контроля 1 б. 

Итого 14 б. 

 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до 1 680 

руб.; 

40 - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  до 1 100 руб.; 
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8 - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере до  800 руб. 

Ниже 8% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Сторож, дворник 

Качественные показатели эффективности труда Кол-во 

баллов 

Сохранность оборудования, здания и территории МАУ ДО ЦВР «Факел» 2 б. 

Соблюдение правил и требований ТБ, ОТ и ППБ. 2 б. 

Своевременное и качественное исполнение своих обязанностей  2 б. 

Участие в общественной жизни коллектива (выполнение общественных поручений и 

др.) 

1 б. 

Участие в решении проблем учреждения (помощь в уборке территории от листвы, 

снега, мусора и т.д.) 

2 б. 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарных норм и правил по итогам контроля 1 б. 

Итого 10 б. 

 

Размер премирования  устанавливается в  следующем порядке: 

70% - 100% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  1 650 

руб.; 

40 - 69% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  1 200 руб.; 

10 - 39% баллов от максимально возможного - устанавливается премия в размере  800 руб. 

Ниже 10% баллов от максимально возможного  - премия не устанавливается. 

 

Глава 4. Порядок исчисления и выплаты  персональных надбавок за выполнение особо 

важных и ответственных работ 

 

4.1. На основании «Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 г.г.», трехстороннего 

Соглашения между администрацией Кушвинского городского округа, Управлением 

образования КГО и городской организацией Профсоюза, коллективного договора в качестве 

социальной поддержки: 

4.1.1. работнику, избранному председателем профкома, установить надбавку в размере 

до 20 процентов от должностного оклада; 

4.1.2.  уполномоченному по охране труда установить надбавку в размере  до 30 

процентов от должностного оклада; 

4.1.3. работнику, ответственному за своевременное заключение договоров с 

подрядчиками и поставщиками услуг, контроль за качеством выполняемых работ, 

своевременность и качество сдачи отчетной документации, за наделение полномочиями правом 

пользования электронно-цифровой подписью от имени заказчика с правами «уполномоченный 

специалист» по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг учреждению, размещение информации на официальных сайтах bus.gov.ru, 

zakupki.gov.ru установить надбавку в размере  6000,00 рублей; 

4.1.4. работнику, ответственному за сбор, обработку и актуальное размещение 

информации на официальном сайте учреждения, сайте КАИС ИРО установить надбавку в 

размере  1500,00 рублей; 

4.1.5. работнику, ответственному за техническое обслуживание официального сайта 

учреждения и  своевременное размещение информации  установить надбавку в размене до 10% 

от должностных окладов; 

4.1.6. работнику, ответственному за оформление договоров об оказании платных 

образовательных услуг с родителями, дополнительных соглашений к договорам, подготовку 

приказов на изменение списков учащихся, оформление квитанций на ПОУ,  установить 
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надбавку в размере 5000 рублей; 

4.1.7. работнику, ответственному за выдачу квитанций, свод отчетов по 

своевременному внесению родительской платы на основании оплаченных квитанций и отчетов 

педагогов, подписание актов выполненных работ с родителями, согласование отчетов со 

специалистом материального отдела МКУ «ЦБ», установить надбавку в размере 5000 рублей». 

4.1.8. работнику, ответственному за ведение воинского учета граждан, в т.ч. 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, и хранение бланков строгой отчетности, 

установить надбавку в размере 500 рублей. 

4.2. Персональные надбавки за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются приказом директора сроком до одного календарного года. 

4.3. Персональная надбавка за выполнение особо важных и ответственных работ 

начисляется работникам пропорционально отработанному времени в данном периоде и 

выплачивается одновременно с заработной платой. 

4.4. Выплата персональной надбавки за выполнение особо важных и ответственных 

работ не производится при наличии чрезвычайных происшествий, грубых нарушений в работе 

образовательного учреждения. Снятие персональной надбавки производится на основании 

приказа директора. 

 

Глава 5. Порядок исчисления и выплат ежемесячных стимулирующих выплат за стаж 

непрерывной работы в МКУ ДО ЦВР «Факел», выслугу лет 

 

5.1. В целях социальной защищенности работников ЦВР «Факел» и поощрении их за 

профессионализм, многолетний плодотворный труд, личный вклад в работу коллектива в 

пределах стимулирующего фонда по решению директора ЦВР «Факел» применяется 

ежемесячная стимулирующая выплата для всех работников ЦВР «Факел». 

5.2. Ежемесячная выплата начисляется в следующем порядке: 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии начисления 

выплат 

Размер выплаты (в %) 

Ежемесячные 

стимулирующие 

выплаты за стаж 

непрерывной 

работы в 

учреждении 

От 7 лет до 10 лет 

 

От 10 лет до 15 лет 

 

От 15 лет до 20 лет 

 

Свыше 20 лет  

От 5% до 7% от должностного 

оклада 

От 8% до 10% от 

должностного оклада 

От 11% до 14% от 

должностного оклада 

От 15% до 20% от 

должностного оклада 

Ежемесячные 

стимулирующие 

выплаты за 

выслугу лет 

Стаж педагогической работы свыше 25 

лет 

5% от должностного оклада  

 

5.3. Ежемесячная стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы в учреждении 

и ежемесячная стимулирующая выплата за выслугу лет суммируются и выплачивается единая 

стимулирующая выплата за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

5.4. Ежемесячная стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы в учреждении 

и ежемесячная стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливаются приказом директора 

сроком до одного календарного года. 

 

Глава 6. Порядок исчисления и выплат единовременного премирования 

 

6.1. В целях социальной защищенности работников ЦВР «Факел» и поощрении их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

стимулирующего фонда по решению директора ЦВР «Факел» применяется 

единовременное премирование работников: 
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Наименовани

е выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Условия 

осуществ

ления 

выплаты 

Размер 

выплаты (в 

рублях или 

%) 

Единовремен

ное 

премирование 

1) при объявлении благодарности Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

2) при награждении почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

нагрудным знаком; 

3) при награждении нагрудными знаками, 

предусмотренными  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2004 г. № 84 «О знаках отличия в сфере 

образования и науки»; 

4) при награждении государственными наградами и 

наградами Свердловской области; 

5) при награждении почетной грамотой Управляющего 

Горнозаводским управленческим округом; 

6) при награждении Почетной грамотой Главы 

администрации Кушвинского городского округа, 

муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии; 

7) при награждении благодарностью Главы 

администрации Кушвинского городского округа, 

муниципальной межведомственной оздоровительной 

комиссии; 

8) при награждении Почетной грамотой Управления 

образования Кушвинского городского округа 

9) при награждении благодарностью Управления 

образования Кушвинского городского округа; 

10) за подготовку лауреата премии Губернатора 

Свердловской области; 

6) за подготовку лауреата премии Президента 

Российской Федерации; 

11) в связи с празднованием Дня учителя,  

праздничными датам: Днем защитников Отечества и 

международным женским днем 

12) в связи с юбилейными датами по возрасту (50, 55, 

60, 65 лет со дня рождения); 

 

13) в связи с 25-летним и последующими юбилеями по 

педагогическому стажу; 

14) в связи с юбилейными датами образовательного 

учреждения  

15) при увольнении в связи с уходом на трудовую 

пенсию по старости (до 01 января 2015 года) и при 

увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по 

старости (после 01января 2015 года); 

16) при прекращении трудового договора в связи с 

признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности. 

 

Наличие 

благодар

ности 

Наличие 

грамоты 

Наличие 

награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

соответст

вии с 

мед. 

заключен

ием 

2500 руб. 

 

3000 руб. 

 

 

5000 руб. 

 

 

 

 

2000 руб. 

 

1500 руб. 

 

1200 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

800 руб. 

 

500 руб. 

 

3000 руб. 

 

5000 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

до 50% от 

базового 

оклада 

до 3000 руб. 

 

до 3000 руб. 

 

до 50% от 

базового 

оклада 

 

до 50% от 

базового 

оклада 
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Единовремен

ное 

премирование 

17) Подготовку победителя областного уровня (кроме 

интернет-конкурсов) 

18) Подготовку призера областного уровня (кроме 

интернет-конкурсов) 

19) Подготовку победителя всероссийского уровня 

(кроме интернет-конкурсов) 

20) Подготовку призера всероссийского уровня (кроме 

интернет-конкурсов) 

21) Участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах образовательных программ, 

методических материалов: 

21.1.)  муниципального уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

21.2.)  окружного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

21.3.)  областного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

21.4.)  всероссийского уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

21.5.)  международного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

22) За победу в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах образовательных программ, 

методических материалов: 

22.1.)  муниципального уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

22.2.) окружного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

22.3.) областного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

22.4.) всероссийского уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

22.5.)  международного уровня 

- очное участие, 

- заочное участие 

Диплом 

или 

грамота 

До 3000 руб. 

 

До 1000 руб. 

 

До 5000 руб. 

 

До 3000 руб. 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

400 руб. 

 

1300 руб. 

500 руб. 

 

1600 руб. 

700 руб. 

 

2000 руб. 

800 руб. 

 

2500 руб. 

1000 руб. 

 

 

 

 

1500 руб. 

500 руб. 

 

2000 руб. 

700 руб. 

 

2500 руб. 

1000 руб. 

 

3000 руб. 

1300 руб. 

 

3500 руб. 

1500 руб. 

Единовремен

ное 

премирование 

Проведение косметических и текущих ремонтов   До 2000 руб. 

Единовремен

ное 

премирование 

По итогам летней оздоровительной кампании  До 2000 руб. 

Единовремен

ное 

премирование 

За выполнение особо важных и ответственных работ 

МОП, расширение сферы обслуживания МОП 

 До 1500 руб. 
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6.2. Назначение единовременных поощрительных выплат производится на 

заседании Комиссии по распределению из стимулирующего фонда оплаты труда. Кандидатуры 

работников ЦВР «Факел» для поощрения рассматриваются членами Комиссии по 

представлению руководителя. Решение оформляется протоколом, на основании которого 

директором издается приказ по учреждению о назначении единовременных стимулирующих 

выплат (премий). 

6.3. Информация о назначенных поощрениях объявляется на Общем собрании трудового 

коллектива, педсоветах. 

 

Глава 7. Виды нематериального стимулирования 

 

7.1. Согласно ст.152, 153, 154 ТК РФ директор по согласованию с профсоюзным комитетом 

устанавливает следующие виды нематериального стимулирования: 

 гибкий рабочий график; 

 возможность обучения за счет учреждения; 

 возможность представлять учреждение на различных значимых мероприятиях; 

 публичная похвала; 

 благодарность в приказе; 

 благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку; 

 содействие в выдвижении на престижный конкурс; 

 помощь в обобщении опыта и подготовке собственных пособий и публикаций в 

печати; 

 направление на курсы повышения квалификации; 

 представление к отраслевой награде; 

 отгулы (в течение учебного года или к отпуску должны быть использованы до 31 

августа).  

7.2. Отгул работнику может быть предоставлен на основании личного заявления работника: 

7.2.1. За дополнительно отработанное время   (ст.151 ТК РФ) 

Один день  предоставляется при суммировании не менее 8 часов  отработанного времени: 

за работу, превышающую установленную норму часов по тарификации; за выполнение объема 

работы, не входящей в перечень обязанностей;  при увеличении объема работы за  временно 

отсутствующего работника. 

7.2.2. За работу в праздничные дни (ст.153 ТК РФ)   два  дня  за один отработанный 

праздничный день (не менее 4 часов). 

7.2.3. За сверхурочную работу  (ст.152 ТК РФ)  не менее    4  часов  после 18 часов: 

проведение мероприятия; участие в концерте; дежурство на мероприятии. 

7.2.4. Во время творческих поездок педагогу оплачивается рабочий день, предоставляется 

один день отгула за каждый конкурсный день и дорогу. 

 

Глава 8. Порядок выплаты материальной помощи  

8.1. Директор МКУ ДО ЦВР «Факел» вправе, при наличии средств на стимулирование, 

оказывать работникам материальную помощь в размере до 30% (педагогическим работникам, 

заместителю директора) и до 100% (младшему обслуживающему персоналу) от должностного 

оклада в следующих случаях: 

- в связи с праздничной датой (днем бракосочетания работника); 

- в связи с тяжелой и продолжительной болезнью работника; 

- в связи со значительной утратой имущества работника; 

- в связи с утратой близкого родственника. 

8.2. Вновь принятым работникам материальная помощь выплачивается по истечению 11 

месяцев со дня работы в данном учреждении. 

8.3. Выплата материальной помощи производится на основании заявления работника и 

приказа директора. 
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8.4. Увольняемым работникам материальная помощь не оказывается. 

 

Глава 9. Порядок снятия стимулирующих выплат  

9.1. С работника, нарушившего действующее законодательство, ненадлежащим образом 

исполняющего свои должностные обязанности, имеющего низкий уровень исполнительской 

дисциплины, снимается  до 100% ежемесячной выплаты на период установления данной 

выплаты с момента издания приказа директора  о ее снятии. 

9.2.   Снятие  стимулирующих выплат может быть обусловлено  следующими причинами: 

    - уменьшением фонда стимулирующих выплат; 

- снижением качества работы работника; 

- отказом работника от выполнения дополнительных работ,  за которые были определены 

выплаты; 

- нарушением трудовой дисциплины: опозданием, отсутствием на работе без уважительной 

причины, невыполнением должностных обязанностей, и приказов по учреждению; 

- действием или поведением, отрицательно влияющим на имидж учреждения; 

- действием, повлекшим за собой значительный  материальный ущерб учреждению. 

Глава 10. Заключительные положения 

10.1.  Стимулирование работников ЦВР «Факел» регулируется Коллективным 

договором, данным Положением в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Центра. 

10.2.  При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств из 

стимулирующей части ФОТ директор вправе уменьшить, либо приостановить (отменить) 

выплату стимулирующих надбавок, предупредив работников об этом в порядке, установленном 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 3 к 

Коллективному договору 

 

Перечень должностей работников МАУ ДО ЦВР «Факел» с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 

отпуск (согласно требованиям ст. 119 ТК РФ) 

 

За привлечение к выполнению трудовых обязанностей сверх нормальной 

продолжительности рабочего дня в МАУ ДО ЦВР «Факел» установлено 

предоставление дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день 

следующим работникам: 

 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе - 3 дня; 

- заведующему хозяйством – 3 дня; 

- уборщику служебных помещений - 3 дня; 

- специалисту по кадрам – 3 дня; 

- гардеробщику - 3 дня. 

 

В силу положений статьи 125 ТК РФ дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день может быть предоставлен работнику отдельно от 

основного и остальных дополнительных отпусков, а в силу положений статьи 126 

ТК РФ — заменен на выплату денежной компенсации. В последнем случае не 

допускается замена отпуска денежной компенсацией в отношении беременных 

женщин и работников в возрасте до18-и лет.  

 
 

 

 

Приложение № 4 к 

Коллективному договору 
                                              

 

 

Нормы обеспечения  средствами индивидуальной защиты 

работников МАУ ДО ЦВР «Факел» 
 

 

№ п/п Профессия, должность Наименование спецодежды, 

спецобуви, других предметов 

индивидуальной защиты 

Сроки носки 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Мыло 

1 на год 

2 пары на год 

1 на год 

2 пары на месяц 

400 гр в месяц 
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