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Общие положения 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

администрация МБУ ДО «ДЭТЦ» в лице директора Реш Натальи Александровны 

и Общее собрание работников по поручению работающих работников в лице 

представителя Общего собрания работников Моисеевой Дианы Петровны, с 

другой стороны. 

1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Центра. Настоящий коллективный договор является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Коллективный договор не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

1.4. Предметом настоящего договора являются положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии и льготы, премии, вознаграждении сотрудников, 

предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с даты 

подписания. 

1.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде приложения, которое регистрируется в Центре занятости населения города 

Бийска. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

(далее по тексту «Центр») оформляются заключением письменного трудового 

договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

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

законодательством РФ. 

2.2. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. Работник не может 

быть переведен на другую работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.3. В трудовом договоре, заключенным с работником, могут 

предусматриваться условия об испытательном сроке. 

2.4. Лица, для которых испытание при приеме на  работу не 

устанавливается, определены статьей 70 Трудового кодекса РФ. 
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2.5. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, 

коллективным договором и другими локальными актами образовательной 

организации. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, 

предоставить в совет трудового коллектива проекты приказов о сокращении 

численности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, планы и графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при 

равной производительности труда и квалификации имеют лица: 

- предпенсионного возраста; 

- имеющие более длительный стаж работы в Центре; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

 - награжденные государственными и отраслевыми наградами за педаго-

гическую деятельность. 

2.8. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата (п. 2 ст.81 ТК РФ), 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка, если это не 

противоречит условиям работы. 

2.9. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, 

предусмотренные    действующим   законодательством    при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

2.10. Работодатель обязан предупреждать работника заблаговременно, не 

менее чем за 2 месяца, обо всех изменениях, связанных с режимом работы труда и 

отдыха, оплатой труда, педагогической нагрузкой, условиями труда: 

- о размере предварительной педагогической нагрузки на следующий 

учебный год – по окончании текущего учебного года; 

- об окончательном утверждении педагогической нагрузки штатным 

педагогам до 25 сентября каждого года. 

2.11. Работодатель может осуществлять увольнение работника по инициативе 

администрации с учетом мнения первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 81 пункты 2,3,5 трудового кодекса РФ. 
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2.12. Работники имеют право на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации, в соответствии с действующим законодательством, 

включая обучение новым профессиям и специальностям. Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, а работники обязаны 

повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы  с обучением и предоставляет 

гарантии и компенсации, установленные законодательством РФ.  

2.13.  Увольнение работников осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Во всех случаях днем увольнения работника является последний 

день его работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работает, 

но за ним в соответствии с законодательством сохранялось место работы. 

2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию в случаях 

появившихся вакансий. 

 

3. Оплата труда 

3.1.  Работодатель   обязуется: 

3.1.1. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливать по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации (при оплате труда по ЕТС). 

3.1.2. Производить оплату труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, на основании Положения 

«О порядке формирования системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования», являющегося приложением к Приказу № 1204 

дата 01.07.2008г. комитета по образованию Администрации города Бийска (далее 

Положение). 

3.2. Для целей определения системы оплаты труда (СОТ) 

работниковучреждения группировать на: 

3.2.1.  руководитель учреждения и его заместители; 

3.2.2. педагогические работники: методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор; 

3.2.3. прочие работники (не указанные в пунктах 5.1.1, 5.1.2). 

3.3. В соответствии со ст. 135 ТК РФ работникам учреждения 

устанавливаются системы оплаты труда (СОТ) в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБУ ДО «ДЭТЦ» (Приложение 2). 

3.4. СОТ работников учреждения состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.4.1. В соответствии со ст. 129 ТК РФ должностной оклад – 

финансированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 
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(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3.4.2. Должностной оклад работников (указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2.) 

образуется из базового оклада и повышающих коэффициентов. 

3.4.3. Величина базового оклада устанавливается постановлением 

Администрации города Бийска. 

3.4.4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу педагогического 

работника учитывают группу должности, квалификационную категорию, стаж 

руководящей или педагогической работы, ученую степень, почетное звание или 

отраслевую награду. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время в размере 35%, и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особенными климатическими условиями 

(районный коэффициент 15%). 

3.6. Система стимулирующих выплат всем работникам учреждения 

дополнительного образования включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (ежемесячные надбавки, премии по итогам работы). 

3.7. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о распределении фонда стимулирования руководящих 

и педагогических работников МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр», 

Положением о премировании работников МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр», Положением о порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера прочему персоналу муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (Приложения 

3,4,5). 

3.8. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц  5 и  20 числа каждого 

месяца путем перечисления на персональный расчетный счет работника Центра 

(ст.136 ТК РФ). При этом каждому работнику должен выдаваться расчетный 

листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.Порядок 

оформления расчетных листков определен в совместном письме Минобразования 

РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-

02-07/146 от 08.12.1999 г. Форма расчетного листка утверждается работодателем, 

с учетом мнения профкома (ст.136 ТК РФ). 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы в соответствии со ст. 142 ТК 

РФ. Работник при этом не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя (ч. 1 ст. 157 ТК РФ). 

3.9. В случае нарушения работодателем установленного настоящим 

договором срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при 
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увольнении, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевойставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты   по   день   фактического   расчета    

включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.10.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. 

Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

 3.11. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производить: 

 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем 

право на повышения размера ставки (оклада) заработной платы; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград – со 

дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

 - при окончании действия квалификационной категории. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого уровня оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

3.12. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. 

3.13. В случае повышения действующим законодательством заработной 

платы оклад педагогического работника увеличивается в установленном размере.  

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель опреде- 
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ляет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд Центра, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ; 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

 

 5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для педагогов 

дополнительного образования и других работников устанавливается 5-дневная 

рабочая неделя с 2-мя выходными днями. Продолжительность ежедневной работы 

определяется Правилами внутреннего Трудового распорядка (Приложение 1) и 

расписанием учебных занятий. 

5.2.Считать рабочим временем педагога время, определенное 

расписанием учебных и дополнительных занятий, а также планами 

воспитательной и методической работы Центра. Кроме того, к рабочему 

времени педагога относить время, необходимое для подготовки к занятиям.  
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Считать рабочим временем педагогов дополнительного образования 5 -

дневную 36-часовую рабочую неделю. 

5.3. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после 

окончания его в летний период педагоги дополнительного образования могут 

привлекаться администрацией Центра: 

- к участию в работе педагогического Совета; 

- к участию в работе методических комиссий и объединений, связанных 

с вопросами методики преподавания, обсуждения календарных и учебных 

планов, рабочих учебных программ и методических разработок и т.д.;  

- для работы в детском оздоровительном лагере; 

- к оформлению и сдаче отчетной документации в учебную часть Центра; 

- ремонту кабинетов и других помещений Центра. 

5.4. Право на работу на неполное рабочее время имеют беременные 

женщины, один из родителей, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18лет), лица, осуществляющие уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час. 

5.6. Привлечение к работе работника в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия и на основании распоряжения, в случае 

необходимости выполнения непредвиденных работ от срочного выполнения, 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. Работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха.  

5.7. Продолжительность рабочего дня в каникулярное время педагогов 

дополнительного образования определяется соответственно нагрузке, 

установленной при тарификации. 

5.8. Работодатель обязуется привлекать к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, только на основании приказа с 

согласия работника и с дополнительной оплатой. 

5.9. Предварительная расстановка педагогических кадров проводится по 

согласованию с Общим собранием работников в марте-апреле, тарификация 

составляется в сентябре. 

5.10. Педагогам дополнительного образования до ухода в очередной отпуск 

сообщается учебная нагрузка на новый учебный год. 

5.11. Распределение учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования согласно количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия работника. При распределении учебной нагрузки 

(педагогической нагрузки) учитывать: 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой не менее количества часов соответствующих ставке 
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заработной платы; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. 

5.12. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и может передаваться на этот период 

другим педагогам дополнительного образования. 

5.13. При составлении расписания учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально 

экономить время педагога. 

5.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года возможно только: 

- по инициативе работника в случае подачи письменного заявления и 

достижения согласия сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебному плану и программе, сокращения количества групп. Сокращение 

количества групп производится в случае неукомплектованности групп учащимися 

в течение одного месяца. Факт неукомплектованности групп устанавливается по 

результатам контроля методистами, заместителем директора по УВР, 

фактической посещаемости учащимися в группах. 

Уменьшение учебной нагрузки в таком случае следует рассматривать как 

изменение в организации труда, в связи, с чем допускаются изменения 

существенных условий труда. 

5.15. При проведении тарификации педагогов на начало учебного года объем 

учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом директора при 

учете мнения Общего собрания работников. 

 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Выходными днями в Центре являются суббота и воскресенье. 

6.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед  

составляет 30 минут. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых, не обогреваемых помещениях в необходимых случаях предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в 

рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок 

предоставления перерыва устанавливаются Работодателем. 

6.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва на обед дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые 3 часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. Перерывы для кормления 

включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

6.4. График отпусков с учетом мнения Общего собрания работников 

утверждается не позднее, чем за 2 недели до следующего календарного года. 
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Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков регламентируется 

ст. 122 ТК РФ. Отзыв из отпуска работников допускается только с его согласия 

(ст. 125 ТК РФ). При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользуемые отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

6.5. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника по семейным обстоятельствам до 5 

календарных дней: 

- при рождении ребенка; 

- в случае свадьбы работника; 

- в случае свадьбы детей работника; 

- на похороны близких родственников. 

Работающим пенсионерам по старости предоставляется до 14 календарных 

дней в году и в других случаях в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

6.6. Работникам Центра предоставляется дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ): 

- бракосочетание работника – 2 дня; 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 день; 

- бракосочетание детей работника – 1 день; 

- смерть близкого родственника – 2 дня; 

6.7. Работодатель имеет право устанавливать, при наличии средств, 

работникам Центра дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день: 

- заместителям директора по УВР, НМР и АХР, продолжительностью 5 

календарных дней; 

- методистам, продолжительностью 4 дня; 

- секретарю, продолжительностью 4 дня. 

6.8. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной работы педагогическим 

работникам (в том числе совместителям) предоставлять длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем 

за две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную 

продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОТЬ ТРУДА.  

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда  в 

организации возлагаются на Работодателя. 
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7.2. Работодатель обязан обеспечить к 1 октября все работы, 

предусмотренные планом подготовки к работе в зимних условиях, тепловой 

режим в помещениях центра в соответствии с санитарными нормами, кроме 

причин, не зависящих от администрации; 

- учебные кабинеты мебелью, техническими средствами обучения; 

- оборудованием, учебно-методической литературой и т.д. при наличии 

средств. 

7.3. Работодатель организует проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

7.4. Работодатель проводит обучение и инструктаж работников Центра по 

технике безопасности и проверку знаний по охране труда на начало учебного года. 

7.5. Работодатель обеспечивает за счет средств Центра прохождение 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников (ст. 212 ТК РФ).  

7.6. Работники обязаны: 

-соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; 

-проходить обязательные медицинские осмотры. 

7.7. Работодатель рассматривает заключение Общего собрания 

работников о степени вины потерпевшего вследствие трудового увечья, если 

его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению 

вреда. 

7.8. Стороны договорились, что: 

- Администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

создает, с участием Общего собрания работников, комиссию по 

расследованию причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, необеспечения работника необходимыми средствами защиты, в 

результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) 

работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выполненных нарушений, поставив официально в 

известность работодателя и председателя Общего собрания работников.  

Отказ от работы не влечет за собой ответственность работника.  

За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка.  

7.9. За нарушение работником или Работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.10. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-

хозяйственной деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение 

по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом, которое 

является приложением к коллективному договору. 
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8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ 

РАБОТНИКАМ. 

 

8.1. Работникам Центра предоставляются следующие гарантии и 

компенсации, в порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в других случаях, установленных законодательством. 

8.2. Работодатель имеет право оказывать материальную помощь работникам 

Центра при наличии средств: 

-на лечение, 1 раз в год, если работник находился на стационарном или 

амбулаторном лечении свыше 1 месяца в размере 1-2 минимальных оплат труда, 

установленных законодательством РФ; 

-оказывать материальную помощь работникам Центра при обучении с целью 

повышения профессионального мастерства, не предусмотренного планом ФПК в 

размере 30 % от стоимости обучения; 

-выделять транспорт по возможности, находящейся на балансе Центра 

работникам Центра для коллективного отдыха и др.; 

-выделять денежные средства из внебюджетного фонда для проведения в 

Центре культурно-массовых мероприятий взрослых и детей сотрудников; 

-сотрудникам, получившим в календарном году правительственные награды, 

произвести вознаграждение в размере оклада; 

-сотрудникам, проработавшим в Центре свыше 10 лет, может 

предоставляться годичный отпуск с сохранением места работы. 

 

9. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

9.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми 

педагогическими работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

9.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими 

работниками в организации, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

9.3. Работодатель обязуется: 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших на 

работу (первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%); 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не 

устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий 
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более одного часа, соблюдать преемственность классов при распределении  

учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических 

работников не реже одного раза в 3 года. 

9.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на 

проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его в первый класс 

школы в размере, определенном Положением об оказании материальной помощи; 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для 

них законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в 

различные программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении 

льготных профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях 

Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

норм трудового законодательства. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1.Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

10.2. Работодатель обязуется: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

способствовать еѐ деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствовать еѐ 

функционированию в данном учреждении. 

10.2.2. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы 

помещение для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных 

собраний, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом. 

10.2.3. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников одновременно с 

выдачей банком средств на зарплату в соответствии с платежными поручениями 

учреждения. Установить такой же порядок перечисления денежных средств по 

заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза, в соответствии с 

п.1.3. настоящего коллективного договора. 

10.2.4.  Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том числе в 

течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без предварительного 
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согласия профкома и вышестоящего выборного профсоюзного органа (райкома, 

горкома или совета профсоюза):  

- по сокращению численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- при  недостаточной квалификации (п.3 «Б» ст. 81 ТК РФ). 

10.2.5. Не подвергать дисциплинарному взысканию членов профкома без 

предварительного согласия профкома, а председателя профкома (его заместителя) 

–  без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного  органа (ст. 25 ФЗ 

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

       Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.2.6. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в 

работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний горкома профсоюза, 

других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной 

платы (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

10.2.7. Предоставлять профкому необходимую информацию и документацию 

по любому вопросу труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.2.8. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и другие 

комиссии. 

10.3.Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

-и учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 

373 ТК РФ); 

10.4. С учетом мнения профкома производится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.  

10.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов  

  подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

10.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ);  

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

10.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

10.8. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием 

его в профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 

ТК РФ: для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы). 
 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

 

11.1. Профком обязуется: 

11.1.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и Законом 

РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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11.1.2. Осуществлять контроль по соблюдению работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

11.1.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.1.4. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

11.1.5. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других комиссиях. 

11.1.6. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

11.1.7. Проводить проверку условий и охраны труда, расследования 

несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий. 

11.1.8. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.1.9. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за полным и своевременным начислением страховых взносов, 

рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам всех видов 

пособий (Указ Президента РФ №1503 от 28.09. 1993 г.; Положение о фонде 

государственного социального страхования РФ). 

11.1.10. Участвовать в учете и распределении застрахованным работникам и 

их детям путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха. 

11.11. Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

11.1.12. Участвовать в разработке и проведении мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и  улучшение условий труда. 

11.1.13. Совместно с администрацией проводить организационную работу, 

обеспечивающую полную регистрацию работников образования в системе 

персонифицированного учета. Контролировать своевременность и полноту 

начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений о стаже, 

заработке (Соглашение о сотрудничестве между ФНПР и Пенсионным фондом 

РФ от 02.12.1996 г., крайсовпрофа и Алтайского отделения фонда РФ от мая 1997 

года по реализации Федерального закона от 01.04.1996 года №27 – ФЗ и его 

последующих изменений). 

11.1.14. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий среди членов профсоюза, 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 
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самоуправления по развитию лечебной базы и выделению денежных средств на 

санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

11.1.15. Содействовать развитию негосударственного медицинского 

страхования и негосударственного пенсионного обеспечения членов профсоюза, 

созданию различных фондов социальной защиты работников, улучшению 

жилищных условий. 

11.1.16. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета 

учреждения для членов профсоюза: 

- оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в 

связи с утратой имущества при пожаре, краже, на лечение, в связи со смертью 

работника или членов его семьи; 

- поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

12.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более 3-х лет. 

12.3. Изменение и дополнение коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  для его заключения. 

12.4. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 

дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу 

не зависит от факта его уведомительной регистрации. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору 

 

 

Утверждено    СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании   Председатель Профсоюзного Директор МБУ ДО 

коллектива МБУ ДО «ДЭТЦ» комитета МБУ ДО «ДЭТЦ» «ДЭТЦ» ___________ 

Протокол № 2   ________________________ Н.А. Реш 

«18» декабря 2018 г.   Д.П. Моисеева   Приказ № 105  

     «18» декабря 2018 г.   от 01.12.2018 г. 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьями 189, 

190 ТК РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива центра, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

1.2. Трудовые отношения работников центра регулируется ТК РФ и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК 

РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решены администрацией центра с учетом мнения трудового коллектива центра. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматривается в должностных 

инструкциях. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. Прием на работу осуществляется в соответствии со ст. 63-71 ТК РФ, при этом: 

2.1.1. С поступающим на работу директор центра, его заместители проводят 

собеседование на предмет профессиональной подготовки; 

2.1.2. Поступающий на работу в соответствии со ст. 152  ФЗ «О персональных данных» 

предоставляет: 

- паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличие специальных знаний, или 

специальной подготовки. 

2.1.3. При соответствии поступающего требованиям должностной инструкции, 

секретарю предоставляется документ о медицинском освидетельствовании. 

2.1.4. Секретарь: 

- подготавливает проект трудового договора; 

- обеспечивает подписание этого договора обеими сторонами (при этом поступающего 

на работу с должностной инструкцией, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, обеспечивая подпись работника); 

- контролирует прохождение первичного инструктажа по технике безопасности, 

санитарии и противопожарной безопасности; 

- выдает один экземпляр трудового договора работнику; 

- на основании трудового договора оформляет прием на работу приказом и объявляет 

его работнику под роспись. 

2.1.5. При приеме на работу с испытанием, условия испытания указывается в трудовом 

договоре. 

2.2. При приеме на работу по совместительству, работник обязан предъявить паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность;  диплом или иной документ об 

образовании либо их надлежаще заверенные копии; копию трудовой книжки; 
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аттестационный лист (ст. 283 ТК РФ). В трудовом договоре обязательно указание на то, 

что работа является совместительством. 

2.3. Перевод работника на другую постоянную работу или перемещение 

осуществляется в соответствии со ст. 72
1
 ТК РФ, временный перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости – в соответствии со ст. 72
2
 ТК РФ. 

2.4. В связи с изменениями в организации работы Центра и организации труда в 

Центре (изменение групп, учебного плана, режима работы Центра, введение новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменения 

существенных условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 

его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.5. Изменение существенных условий трудового договора осуществляется в 

соответствии со ст. 72 ТК РФ. 

2.6. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, указанным в ст. 

77 ТК РФ: 

2.6.1. Соглашение сторон (ст. 78); 

2.6.2.  Истечение срока трудового договора (ст. 79); 

2.6.3. По инициативе работника (ст. 80). Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом директора в письменной форме не позднее, чем за 2 

недели, хотя по соглашению между работником и директором, трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник.  

2.6.4. По инициативе работодателя в случаях: 

-  ликвидации организации; 

-  сокращения штата, несоответствие работника занимаемой должности, по состоянию 

здоровья работника в соответствии с медицинским заключением, недостаточной 

квалификации по результатам аттестации, если с согласия работника невозможно его 

перевести на другую работу; 

-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  грубое однократное нарушение работником трудовых обязанностей; 

-  прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня); 

-  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

-  разглашение охраняемой законом тайн (коммерческой, служебной и иной); 

-  совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 

уничтожения или повреждения, установленных вступившим  в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 
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-  нарушения работником требований по охране труда, если это повлекло за собой 

тяжелые последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

-  представление работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении настоящего договора; 

-  других случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

2.6.5. В других случаях указанных в Трудовом кодексе РФ. 

2.7. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу (ч. 2,3 ст. 81 ТК 

РФ). Администрация обязана в письменной форме сообщить об этом профсоюзной 

организации Центра не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий (ст. 82 ТК РФ). Не допускается увольнение работника по инициативе 

администрации (за исключением случая ликвидации учреждения), в период временной 

нетрудоспособности в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ). 

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников; 

- несоответствие работника занимаемой должности, вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации (ст. 373 

ТК РФ). 

2.9. Трудовой договор для педагогического работника может быть, досрочно 

расторгнут по инициативе работодателя  (ст.81 и ст. 336 Трудового кодекса РФ). 

2.9.1. Повторное в течение года грубое нарушение Устава центра. 

2.9.2. Применение, в т.ч. однократное, методов воспитания,  связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.10. С приказом директора о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

2.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку. По письменному заявлению директор также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора производится в точном соответствии с формулировками действующего 

Трудового Кодекса или иного федерального закона, и со ссылкой на соответствующие 

статью и пункты статьи (ст. 84
1
 ТК РФ). 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

2.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении срочного трудового договора в связи с истечением  срока его действия 

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

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

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника.  
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2.13. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

2.14. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79 

ТК РФ). 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора. 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2. Выполнять работу только в пределах, обусловленных должностной инструкцией, 

локальными нормативными актами. 

3.1.3. Иметь рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда. 

3.1.3. Своевременно и в полном объеме получать заработную плату в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы. 

3.1.4. Иметь отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, оплачиваемые ежегодные отпуска. 

3.1.5. Иметь достоверную информацию об условиях труда. 

3.1.6. Объединяться, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.7. Участвовать в управлении организации в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

3.1.8. Вести коллективные переговоры по подготовке, заключению и изменению 

коллективного договора. 

3.1.9. Защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.10. Разрешать индивидуальные и коллективные трудовые споры в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.11. Требовать возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.12. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.13.  Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в 

порядке установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством. 

3.2.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности согласно должностной            

инструкции, других локальных нормативных актов. 

3.2.3.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации. 

3.2.4.  Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.5. Своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения директора. 

3.2.6.  Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.7.  Соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и мер 

противопожарной безопасности. 
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3.2.8.  Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

3.2.9.  Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества центра. 

3.2.10. Не разглашать охраняемой законом служебной и коммерческой тайны. 

3.2.11. Исполнять обязанности в соответствии с должностными обязанностями. 

3.2.12. Своевременно проходить периодические медицинские освидетельствования. 

3.2.13. Принимать участие в педагогических советах, мини семинарах, методических             

советах и т.п. (для педагогических работников). 

3.2.14. Соблюдать меры противопожарной безопасности. 

3.2.15. Бережно относиться к расходу воды, электрической энергии. 

3.2.16.  Соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

3.2.17. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.2.18.  В случае пожара поступать согласно утвержденному плану эвакуации. 

3.2.19. Являться на работу не позже, чем за 15 минут до начала занятий и быть на своем 

рабочем месте. 

3.2.20. Начать и закончить занятия согласно расписанию. 

3.2.21. Иметь поурочные планы на каждое занятие. 

3.2.22. Присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогов и 

обучающихся. 

3.2.23. Известить администрацию Центра в случае неявки на работу по болезни в 

первый день выдачи больничного листа, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.2.24. Нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему обучающихся во 

время занятий, мероприятий, проводимых как в учреждении, так и вне его. 

 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы. 

3.3.2. Отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними. 

3.3.3. Без письменного приказа директора выход с детьми на экскурсии за пределы 

Центра. 

3.3.4. Удалять с занятий обучающихся. 

3.3.5. Оставлять кабинет с детьми во время занятий, детей на практических занятиях на 

УОУ Центра. 

3.3.6. Курить в помещениях Центра, на территории учреждения, кроме места 

отведенного для курения. 

 

3.4. Запрещается:  

3.4.1. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью. 

3.4.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания всякого рода, совещания по 

общественным делам. 

3.4.3. Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации Центра.  

 

3.5. Работодатель имеет право: 
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3.5.1.  Изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.5.2. Требовать от работника добросовестного исполнения им Трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5.3. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

(ст.192, 193  ТК РФ). 

3.5.4. Для нормальной деятельности центра издавать локальные нормативные акты,           

временно изменяющие режим рабочего времени, обязательное для работника. 

3.5.5. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.5.6. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. 

 

3.6.   Работодатель обязан:      

3.6.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, трудовой договор. 

3.6.2. Предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором. 

3.6.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда. 

3.6.4. Обеспечивать работника всем необходимым для исполнения им  трудовых         

обязанностей. 

3.6.5. Своевременно обеспечивать работника оплатой за труд в соответствии с 

настоящим договором, количеством и качеством труда. 

3.6.6. Обеспечивать работнику бытовые нужды, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

3.6.7. Возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением трудовых         

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 

правовыми актами. 

3.6.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке,           

установленном федеральными законами. 

3.6.9. Знакомить работников с локальными нормативными актами, затрагивающие их 

интересы или исполнение трудовых обязанностей. 

3.6.10. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора. 

3.6.11. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов. 

3.6.12. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдения 

расписания занятий, выполнения образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков. 

3.6.13. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.6.14. совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в 

работу педагогов лучший опыт работы. 

3.6.15. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

3.6.16. Контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране. 
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3.6.17. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в соответствии с 

графиком, утвержденным ежегодно за 2 недели до наступления календарного года. 

3.6.18. Предоставлять возможность для повышения квалификации педагогическим и 

другим работникам Центра. 

3.6.19. Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников Центра. 

3.6.20. Обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. 

 

3.7. Работник несет ответственность: 

3.7.1. Материальную - в соответствии со ст. 238-250 ТК РФ и должностных 

обязанностей. 

3.7.2. За неисполнение должностных обязанностей – расторжение трудового договора: 

          по инициативе работодателя согласно п. 3, 5, 6, 8, 9, 10 ст. 81 ТК РФ,  

          дисциплинарную – согласно ст. 192, 193, 419 ТК РФ. 

3.7.3. За незаконные забастовки-согласно ст. 417 ТК РФ. 

 

3.8. Работодатель несет ответственность: 

3.8.1. Материальную – согласно ст. 234-237 ТК РФ. 

3.8.2. По решению суда. 

 

4. Рабочее время 

4.2. Режим работы понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00; 

обед с 12.00 до 12.48. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час, кроме 

педагогов дополнительного образования, работающих по расписанию (ст. 95 ТК РФ). 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ). В этом 

случае возможные изменения в расписании занятий согласуются педагогами с 

директором (зам. директора по УВР) за три дня до предстоящих выходных праздничных 

дней путем представления уточненного расписания.  

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

4.2.1. Для педагогических работников – 36 часов в неделю. 

4.2.2. Для других категорий работников – 40 часов в неделю. 

4.4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

регламентируется ст. 97-99 ТК РФ. 

4.5. В центре установлены следующие режимы рабочего времени: 

4.4.1. Нормальный (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями) ст. 100  

          ТК РФ: 

 Секретарь 

 Механик 

 Дворник 

 Рабочие по обслуживанию зданий 

 Машинист по стирке белья 

 Кастелянша 

 Гардеробщица 

 Вахтер 

 Агроном 
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 Лаборант 

4.4.2. Работники с ненормированным рабочим днем, привлекающиеся  к работе за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени эпизодически 

(ст. 101 ТК РФ): 

 Зам. директора по УВР, МР 

 Зам. директора по АХЧ 

 Педагог-организатор 

 Кладовщик 

 Уборщицы 

 Водители 

 Тракторист 

 Калькулятор 

 Шеф - повар  

4.4.3. Сменная работа, ст. 103 ТК РФ: 

 Администратор 

 Сторож. 

4.4.4. Разделение рабочего дня на части, ст. 105  ТК РФ. 

Режим работы работника устанавливается трудовым договором и должностными 

инструкциями. 

Режим работы утверждается директором центра. 

4.5. В связи со спецификой деятельности центра рабочее время для всех категорий 

работников может устанавливаться в выходные и нерабочие праздничные дни с 

предоставлением отдыха в другой день в соответствии со ст. 111, 112, 153 ТК РФ. Могут 

издаваться локальные нормативные акты, временно изменяющие режим рабочего 

времени любого работника. 

4.6. Для категории работников, за которыми закреплены здания, помещения,  сдачу 

под охрану зданий, помещений осуществляются в соответствии с правилами, 

утверждаемые директором центра. Ответственность за наличие правил несет зам. 

директора по АХР. 

4.7. Сокращенная рабочая неделя устанавливается (ст. 92 ТК РФ): 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы – не более 35 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 

возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 

может превышать половины норм, установленных частью первой настоящей статьи для 

лиц соответствующего возраста. 

4.8. Продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 7 

часов; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 

18 лет – 4 часа. 

4.9.  Рабочий день педагога должен начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. Это время отведено на подготовку к занятию, кабинета с соблюдением 

санитарно-гигиенических правил. 
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4.10. Устанавливается единый день общих планерок, совещаний – среда. Заседания 

педагогического Совета проводятся 2 раза в год, продолжительностью, как правило, не 

более 2 часов. 

4.11. По заявлению работника директор имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору в Центре по иной профессии, специальности, должности за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени и в порядке внутреннего 

совместительства, но, не превышая продолжительность рабочего времени более 4 часов 

в день и не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. По соглашению между 

работником и директором может устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии неполная рабочая неделя с оплатой труда пропорционально 

отработанному времени. 

4.12. Работник может выполнять работу по другой профессии (должности) 

осуществляемую путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ (ст. 60 ТК РФ). 

4.13. Рабочее время педагогов и других работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, годовым 

календарным планом, графиком сменности. 

4.14. Расписание занятий составляет администрация Центра, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 

возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм.  

 

5. Время отдыха. 

5.1. Предусматриваются следующие виды времени отдыха: 

5.1.1.  Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

5.1.2.  Ежедневный (междусменный) отдых. 

5.1.3.  Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

5.1.4. Нерабочие праздничные дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1,2,3,4 и 5 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; 

4 ноября – День народного единства. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. 

Работа в выходные и праздничные дни допускается исключительно в случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу директора и с 

предоставлением другого дня отдыха (ст. 113 ТК РФ).  

5.1.5. Отпуска. 

5.2. Время отдыха в соответствии с п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. утверждается директором 

центра (распорядок работы центра). 

5.3. График ежегодного основного оплачиваемого отпуска утверждается директором 

центра до 15 декабря. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска 
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устанавливается в соответствии со ст. 115 ТК РФ, для педагогических работников – в 

соответствии со ст. 334 ТК РФ. 

5.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Центре. До истечения 6 месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х месяцев (ст. 122 ТК РФ) 

5.5. По соглашению между работником и директором ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с 

его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

5.6. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по письменному 

заявлению работника, продолжительность которого определяется  по соглашению 

между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

 

6. Дисциплина труда. 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей директор центра может 

поощрить работников: 

6.1.1.   Объявить благодарность. 

6.1.2.   Выдать премию. 

6.1.3.   Наградить ценным подарком. 

6.1.4. Наградить почетной грамотой. 

6.1.5. Представить к званию лучшего по профессии. 

6.1.6. Производит доплаты, надбавки к заработной плате. 

6.2.  За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор центра может применить следующие дисциплинарные взыскания: 

6.2.1.   Замечание. 

6.2.2.   Выговор. 

6.2.3.   Увольнение по соответствующим основаниям. 

 

7. Иные вопросы, регулирующие трудовые отношения. 

7.1. Нормы рабочего времени для педагогических работников устанавливается 

федеральными нормативными правовыми  актами. 

7.2. Нормы труда для других категорий работников могут приниматься директором 

центра с учетом мнения представительного органа работников, ст. 162 ТК РФ. При 

отсутствии локальных норм труда, используются типовые нормы труда, утверждаемые в 

порядке, установленном Правительством РФ, ст. 161 ТК РФ. 

7.3. Работники имеют право на гарантии и компенсации за выполнение своих 

трудовых обязанностей в соответствии с разделом 7 ТК РФ. 
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       Приложение 2 

к коллективному договору 

 

Утверждено    СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании   Председатель Профсоюзного Директор МБУ ДО 

коллектива МБУ ДО «ДЭТЦ» комитета МБУ ДО «ДЭТЦ» «ДЭТЦ» ___________ 

Протокол № 2   ________________________ Н.А. Реш 

«18» декабря 2018 г.   Д.П. Моисеева   Приказ № 105/1  

     «18» декабря 2018 г.   от 01.12.2018 г. 

 

 

Положение 

 об оплате труда работников МБУ ДО «ДЭТЦ»  

 

1. Общее положение. 

 

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

туристический центр» (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации 

города Бийска Алтайского края от 31.08.2012г. №2336 «Об утверждении 

Положения о формировании системы оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и 

муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования». 

 1.2. Настоящее Положение является основой для расчета оплаты труда 

работников. 

 1.3. В соответствии с Уставом МБУ ДО «ДЭТЦ» и ст. 135 Трудового кодекса 

РФ система оплаты и стимулирования труда устанавливается с учетом доплат и 

надбавок, предусмотренных коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

 1.4. Система оплаты труда устанавливает: 

 - зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, 

условий труда; 

 - индивидуальный подход к использованию различных видов стимулирующих 

выплат за качественные результаты работы; 

 - повышение качества услуг и результативность работы. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Система оплаты труда работников Центра включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами Центра в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края, правовыми актами органов местного самоуправления 

Администрации города Бийска. 

2.2. Работникам Центра могут осуществляться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

- надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

2.3. Размеры и условия видов выплат компенсационного характера 

работникам Центра устанавливаются в соответствии снормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. При этом выплаты 

компенсационного характера могут устанавливаться как в процентах к окладу 

(ставке заработной платы), так и в абсолютном значении (в рублях), но они не 

могут быть ниже размеров, установленных нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.4. В целях поощрения за выполненную работу работникамЦентра могут 

быть установлены выплаты стимулирующего характера (за высокую 

результативность работы, успешное выполнение более сложных работ, высокое 

качество, напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели 

труда).Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество выполняемой 

работы.Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном значении (в 

рублях). 

2.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу директора 

Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда работников Центра, на 

основании решения Общего собрания работников об утверждении результатов 

работы экспертной комиссии по оценке качества и результативности труда 

работников Центра. 

2.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера определяются Центром самостоятельно в пределах фонда оплаты труда 

и устанавливаются коллективным договором, локальными актами 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о распределении 

фонда стимулирования руководящих и педагогических работников МБУ ДО 

«Детский эколого-туристический центр», Положением о премировании 

работников МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр». 

2.7. Фонд оплаты труда работников Центра формируется на текущий 

финансовый год в пределах ассигнований, предоставляемых Центру за счет 
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средств бюджета города и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности учреждения. 

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

2.9. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. 

2.10.  Штатное расписание утверждается директором Центра. 

 

3. Оплата труда педагогических работников 

 

3.1. Должностной оклад педагогического работника, руководителя 

структурного подразделения (ДО) рассчитывается по формуле: 

ДО =  Обаз + Обаз ×  Нгд + Нкк + Нс + Нср + Нсз + Ндс + Ноп) × У  

где: 

Обаз – базовый оклад; 

Нгд – надбавка с учетом группы должности;  

Нкк – надбавка с учетом квалификационной категории педагога; 

Нс – надбавка за педагогический стаж работы; 

Нсз – надбавка за наличие ученой степени по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или отраслевой 

награды; 

У – объем учебной нагрузки. 

3.1.1. Надбавка с учетом группы должности (Нгд)устанавливается в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

3.1.2. Надбавка с учетом квалификационной категории педагога  (Нкк) 

устанавливается в размерах: 

до 5% – за  соответствие занимаемой должности в соответствии с порядком 

аттестации педагогических работников краевых и муниципальных 

образовательных учреждений.  

5% –  II квалификационная категория до истечения срока ее действия; 

10% – I квалификационная категория; 

15% – высшая квалификационная категория. 

3.1.3. Надбавка, за педагогический стаж работы (Н
ср
)  устанавливается: 

5% – для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 

5 до 10 лет, для руководителей структурных подразделений стаж работы в данной 

отрасли от 5 до 10 лет; 
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10% - для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы 

от 10 до 15 лет, для руководителей структурных подразделений стаж работы в 

данной отрасли от 10 до 15 лет; 

15% - для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы 

свыше 15 лет, для руководителей структурных подразделений стаж работы в 

данной отрасли свыше 15 лет; 

3.1.4. С целью привлечения молодых специалистов, выпускникам учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступившим на 

работу, первые 3 года выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу. Размер поощрительной надбавки определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, в пределах фонда оплаты труда, 

но не менее 500 рублей. 

3.1.5. Надбавка за наличие ученой степени  по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или отраслевой 

награды (Нсз)  устанавливается:  

10% - для работников, имеющих ученую степень кандидата наук; 

20% - доктора наук; 

10% - для педагогических работников, имеющих почетные звания, 

название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин; 

5%  - для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: 

нагрудным знаком "Почетный" или значком "Отличник". 

При наличии у работника нескольких оснований (ученая степень, почетное 

звание, отраслевая награда) применяется одна из надбавок (максимальная). 

3.1.6. Объем учебной нагрузки (У) педагогических работников  формируется 

исходя из количества часов, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и программами, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий деятельности учреждения. 

Нагрузка (У) педагогических работников в зависимости от вида учреждения 

дополнительного образования рассчитывается по следующей формуле: 

У = 
Ув

Ус
, где 

Ув – нагрузка педагога в соответствии с тарификацией (в часах); 

Ус – нагрузка педагога на ставку (в часах). 

3.2.  В дополнение к должностному окладу, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: 

    - 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); 

    - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

3.2.1. Выплаты компенсационного характера производятся в порядке и 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 
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3.2.2. Районный коэффициент устанавливается в размере, определяемом в 

соответствии с действующим законодательством, и начисляется на всю 

заработную плату, включая должностной оклад, повышающие коэффициенты, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3.3.  В целях поощрения и стимулирования качественной и эффективной работы 

в Центре устанавливаются выплаты стимулирующего характера. Система 

стимулирующих выплат педагогическим работникам Центра включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда – премии, надбавки, доплаты в 

соответствии с Положением о распределении фонда стимулирования 

руководящих и педагогических работников МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр», Положением о премировании работников МБУ ДО 

«Детский эколого-туристический центр». 

3.3.1. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

педагогическим работникам Центра являются критерии оценки результативности 

их профессиональной деятельности, установленные в оценочных листах. 

 

4. Оплата труда директора Центра, его заместителей 

 
4.1. Заработная плата директора Центра, его заместителей состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

персонального повышающего коэффициента. 

4.2. Должностной оклад директора Центра (Др) рассчитывается исходя из 

базового оклада и в соответствии с группой по оплате труда руководителей 

учреждения дополнительного образования по следующей формуле: 

ДР = Обаз × Кг +  Обаз × Кг ×  Нгд + Нкк + Нс + Нсз   
где: 

Обаз - базовый оклад; 

Кг - коэффициент по группе оплаты труда руководителей учреждений 

дополнительного образования; 

Нгд – надбавка с учетом группы должности; 

Нкк – надбавка с учетом квалификационной категории; 

Нс – надбавка за непрерывный стаж руководящей деятельности в данной 

отрасли; 

Нсз – надбавка за наличие ученой степени по профилю образовательного 

учреждения, почетного звания или отраслевой награды; 

4.3. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 20 

процентов ниже должностного оклададиректораЦентра (без учета выплат 

директору Центра за группу должности, за наличие квалификационной категории, 

за стаж, ученой степени по профилю образовательного учреждения, почетного 

звания или отраслевой награды). 

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на 

сумму надбавок с учетом квалификационной категории, стажа, ученой степени по 

профилю образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой 
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награды, которые имеют заместители руководителей учреждений 

дополнительного образования. 

4.4. Надбавка с учетом группы должности (Нгд) устанавливается в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Положению. 

4.5. Надбавка с учетом квалификационной категории  (Нкк) устанавливается в 

размерах: 

5% – II квалификационная категория до истечения срока ее действия; 

10% – I квалификационная категория до истечения срока ее действия; 

15% – высшая квалификационная категория до истечения срока ее действия; 

до 15% – за  соответствие занимаемой должности.  

4.6. Надбавка за непрерывный стаж руководящей деятельности в данной 

отрасли (Нс): 

5% – стаж  работы от  5 до 10 лет; 

10%– стаж  работы от 10 до 15 лет; 

15%– стаж работы свыше 15 лет. 

4.7. Надбавка за наличие ученой степени по профилю учреждения, почетного 

звания или отраслевой награды (Нсз) устанавливается:  

10% - для работников, имеющих ученую степень кандидата наук; 

20% - для работников, имеющих ученую степень доктора наук; 

10% - для работников, имеющих почетные звания, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного звания профилю преподаваемых дисциплин.  

5% - для работников, награжденных отраслевым наградами: нагрудным знаком 

"Почетный" или значком "Отличник". 

При наличии у работника нескольких оснований (ученая степень, почетное 

звание, отраслевая награда) применяется одна из надбавок (максимальная). 

4.8. Для директора Центра, заместителей директора устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

- надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, увеличение объема 

работ, расширение зон обслуживания и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

4.8.1. Выплаты компенсационного характера производятся в порядке и 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.8.2. Районный коэффициент устанавливается в размере, определяемом в 

соответствии с действующим законодательством, и начисляется на всю 

заработную плату, включая должностной оклад, повышающие коэффициенты, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.9. Директору Центра, его заместителям могут выплачиваться премии. 
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4.9.1. Премирование директора Центра производится из средств фонда 

стимулирования, сформированного Учредителем до 3% от фонда оплаты труда 

работников Центра. 

Премирование директору Центра устанавливается с учетом результатов 

деятельности Центра (в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы образовательного учреждения). 

4.9.2. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

заместителей директора определяются коллективным договором, Положением о 

распределении фонда стимулирования руководящих и педагогических работников 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр», Положением о премировании 

работников МБУ ДО «Детски эколого-туристический центр». 

 

5. Оплата труда специалистов, учебно-вспомогательного персонала  

и рабочих 
 

5.1. Оплата труда специалистов, учебно-вспомогательного персонала и 

рабочих, включает должностные оклады, выплаты стимулирующего характера,  

выплаты компенсационного характера. 

5.2. Для специалистов, учебно-вспомогательного персонала и рабочих 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

- доплата 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); 

- надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

5.2.1. Выплаты компенсационного характера производятся в порядке и 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Районный коэффициент устанавливается в размере, определяемом в 

соответствии с действующим законодательством, и начисляется на всю 

заработную плату, включая должностной оклад, повышающие коэффициенты, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.3. Для специалистов, учебно-вспомогательного персонала и рабочих Центра 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера по результатам труда.  

Размер стимулирующих выплат для данных категорий работников 

устанавливается в соответствии с Положением о порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера прочему персоналу муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1.  Работникам Центра за безупречную и эффективную работу в целях  
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поощрения при наличии финансовых средств в учреждении работникам могут  

выплачиваться следующие премии: 

- премии в связи с выходом на пенсию; 

- премии в связи с юбилейными датами (достижение возраста 50, 55, 60 и далее 

через каждые 5 лет); 

- премии в связи с профессиональным  и другими государственными 

праздниками; 

- премии к юбилеям учреждения дополнительного образования детей; 

- за высокую результативность работы; 

- за напряженность, интенсивность труда; 

- за качественное выполнение особо важных, сложных работ с учетом сроков их 

выполнения; 

- за выполнение функций не входящих в круг прямых обязанностей; 

- за подготовку учреждения к новому учебному году; 

- за подготовку учреждения к открытию детского оздоровительного лагеря; 

- за участие в ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций. 

6.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств работникам Центра 

может быть выплачена материальная помощь в пределах фонда оплаты труда. 

6.3. Размеры, порядок и условия указанных выплат определяются локальными 

актами Центра и коллективным договором. 

 

7. Полномочия директора Центра в сфере оплаты труда 

 

7.1. Директор Центра в пределах фонда оплаты труда: 

- утверждает структуру и штатную численность учреждения; 

- устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на 

каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права; 

- определяет размеры окладов (ставок), размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с коллективным договором, 

локальным нормативным актом и устанавливает в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении к трудовому договору; 

- устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой 

труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

7.2. Руководитель использует экономию фонда оплаты труда при проведении 

мероприятий по оптимизации штатной численности работников на увеличение 

заработной платы работникам. 

 

8 Заключительные положения 

 

8.1. В случае образования экономии фонда оплаты труда в Центре 

сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
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8.2. В тех случаях, когда размер оплаты труда работника в соответствии с новой 

системой оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

оказывается ниже минимального размера оплаты труда, ему выплачивается 

соответствующая разница в заработной плате – персонифицированная 

стимулирующая выплата. Персонифицированная стимулирующая выплата 

выплачивается при условии сохранения объѐма учебной нагрузки, объѐма 

должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации.  

 

 



 

38 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате 

труда работников МБУ ДО 

«ДЭТЦ» 

 

 

Размеры надбавок с учетом группы должности 
 

N   

п/п  

Должность Размер надбавки, 

% 

1. Директор Центра 30 

2. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующий спортивным сооружением 

20 

3 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

директор клуба, заведующий спортивным комплексом, 

заведующий отделом 

15 

4. 

Преподаватель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, лектор, старший методист, методист, инструктор 

методист, художественный руководитель, концертмейстер, 

балетмейстер 

3 
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       Приложение 3 

к коллективному договору 

 

Утверждено    СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании   Председатель Профсоюзного Директор МБУ ДО 

коллектива МБУ ДО «ДЭТЦ» комитета МБУ ДО «ДЭТЦ» «ДЭТЦ» ___________ 

Протокол № 2   ________________________ Н.А. Реш 

«18» декабря 2018 г.   Д.П. Моисеева   Приказ № 105/2  

     «18» декабря 2018 г.   от 01.12.2018 г. 

 

 

 

Положение 

о распределении фонда стимулирования  

руководящих и педагогических работников 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основания, порядок и критерии оценки 

результативности профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических работников МБУ ДО «ДЭТЦ» при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководящих и педагогических работников МБУДО 

«ДЭТЦ» в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.3. Премирование директора МБУ ДО «ДЭТЦ» из средств фонда 

стимулирования осуществляет Учредитель. 

 

2. Основание и порядок проведения оценки деятельности  

работников Центра 

2.1. Основанием для стимулирования является аналитическая информация 

администрации Центра о показателях деятельности педагогических и 

руководящих работников, их отчет о результатах деятельности за отчетный 

период, портфолио.  

2.2. Для проведения объективной оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических и руководящих работников создается 

экспертная комиссия, в состав которой входят: представители 

администрации, первичной профсоюзной организации в количестве 5-7 

человек. 
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2.3. Председателем экспертной комиссии назначается директор (зам. директора 

по УВР) МБУ ДО «ДЭТЦ». 

2.4. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования, путем 

подсчета большинства голосов при условии присутствия на заседании 

комиссии не менее 2/3 еѐ членов. Результаты работы экспертной комиссии 

учреждения оформляются протоколами за подписью председателя и всех 

членов комиссии, срок хранения которых пять лет. Протоколы хранятся у 

председателя экспертной комиссии Центра. 

2.5. Экспертная комиссия на основе представленных аналитических материалов 

и портфолио за отчетный период и заполненного экспертного листа 

осуществляет оценку профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников учреждения. 

2.6. Руководящие и педагогические работники Центра имеют право 

присутствовать на заседании экспертной комиссии и давать необходимые 

пояснения. 

2.7. Оценка профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников производится два раза в год:  

 по итогам текущего календарного года - январь;  

 по итогам прошедшего учебного года (теоретическая и практическая 

часть учебных программ) – сентябрь. 

2.8. По итогам оценки, данной экспертной комиссией директор ежегодно в срок 

до  20 сентября, 20 декабря, 20 марта, 20 июня после согласования с 

председателем Совета трудового коллектива, издает приказ о выплатах 

стимулирующего характера руководящим и педагогическим работникам 

Центра. 

2.9. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах 

фонда оплаты труда, направляемого на стимулирование педагогических и 

руководящих работников Центра, перешедших на новую систему оплаты 

труда.  

2.10. С целью материальной поддержи вновь принятых руководящих и 

педагогических работников предусматривается стимулирующая выплата в 

объеме 5 баллов в течение квартала после приема на работу. 

 

3. Критерии оценки профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических работников при установлении выплат 

стимулирующего характера. 

3.1. Стимулирующие выплаты руководящим и педагогическим работникам 

Центра устанавливаются в соответствии с критериями: 

  педагог дополнительного образования, работающий с объединениями 

учащихся естественнонаучной направленности (приложение №1) 
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  педагог дополнительного образования, работающий с объединениями 

учащихся социально-педагогической направленности (приложение №2) 

 педагог дополнительного образования, работающий с объединениями 

учащихся туристско-краеведческой направленности (приложение №3) 

 педагог дополнительного образования, работающий с объединениями 

учащихся художественной направленности (приложение №4) 

  методист естественнонаучной направленности (приложения №5) 

 методист социально-педагогической направленности (приложение №6) 

 методист туристско-краеведческой направленности (приложение №7) 

 методист художественной направленности (приложение № 8) 

 педагог организатор (приложение № 9) 

 заместитель директора по АХР (приложение № 10) 

  заместитель директора по МР (приложение № 11) 

  заместитель директора по УВР (приложение № 12) 

3.2. Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается каждый 

показатель деятельности в баллах, затем оценки, зафиксированные в графе 

«балл», суммируются. 

3.3. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется по итогам 

работы экспертной комиссии, подписывается директором, является 

основанием для внесения на согласование председателя Совета трудового 

коллектива. После согласования издается приказ.  
 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

профессиональной деятельности руководящих и педагогических 

работников. 

4.1. В случае несогласия руководящего (педагогического) работника с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности, данной экспертной 

комиссией, он вправе подать апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертной 

комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 

возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих 

неправомерность вынесенной оценки. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной комиссии  и 

процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в 

срок не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи апелляции созывает для ее 

рассмотрения заседание экспертной  комиссии. 

4.5. В присутствии руководящего (педагогического) работника, подавшего 

апелляцию, члены экспертной комиссии проводят проверку правильности 
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оценки, основываясь на представленных документальных данных, отчета и 

портфолио результатов профессиональной деятельности, по результатам 

которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если такая признана 

недействительной) изменяют еѐ. 

4.6. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной 

комиссии. 
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Приложение 1 

Оценочный лист 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования,  

работающего с объединениями обучающихся_________________________________направленности 

МБУ ДО «ДЭТЦ»  при установлении выплат стимулирующего характера  

за июль-декабрь 2018 года  

 

педагог____________________________ 

 

№ 

п/п 
критерии и показатели баллы 

само- 

оценка 

эксп. 

оценка 
комментарии 

1. Образовательный процесс 13    

1.1 Возрастная характеристика контингента обучающихся школьного возраста: 

- преобладают обучающиеся начального возраста (1-4 классов) 

- преобладают обучающиеся среднего возраста (5-7 классы) 

- преобладают обучающиеся старшего возраста (8-11 классы) 

 

1 

2 

3 

   

1.2 Организация опытническо-исследовательской, проектной деятельности и 

представление (очное) на мероприятиях разного уровня (суммарно): 

участие: 

призовые места: 

- всероссийский 

- окружной, краевой 

- муниципальный,  учреждения 

 

 

1 

 

4 

3 

2 

   

2. Профессионализм педагога 19    

2.1 Достижения педагога в заочных конкурсах на уровне (суммарно): 

- учреждения, города 

- округа, края 

- России, международном 

 

1 

2 

3 
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2.2 Достижения педагога в очных конкурсах на уровне (суммарно): 

- учреждения, города 

- округа, края 

- России, международном 

 

4 

2 

1 

   

2.3 Распространение и обобщение опыта работы (суммарно) 

- открытое занятие,  творческий отчет, выставка, работа в аттестационных и 

 экспертных группах, жюри и комиссиях 

- мастер-класс, авторская школа, видео, СМИ, публикация, статья, тезисы в 

сборниках научно-практических конференций, выступления на МО, семинарах, 

конференциях 

 

1 

 

2 

   

2.4 Уровень исполнительской дисциплины (суммарно): 

-своевременное соблюдение сроков предоставляемой документации 

- стабильное посещение методических и организационных мероприятий 

  учреждения 

- своевременное отчисление и зачисление обучающихся 

 

1 

1 

 

1 

   

3. Результативность обучающихся 18    

3.1 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня от общего числа  обучающихся в детском 

объединении: 

- до 15% 

- более 15% 

 

 

 

1 

2 

   

3.2 Наличие обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях разного уровня от общего числа обучающихся в 

детском объединении (суммарно): 

 

очные мероприятия 

- всероссийский 

- краевой, окружной 

- муниципальный, учреждения 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

2 
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заочные мероприятия 

- всероссийский 

- краевой, окружной 

- муниципальный 

 

3 

2 

1 

Итого: 50    

 

 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        ______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза ______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            ______________ 
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Приложение 2 

Оценочный лист 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования,  

работающего с объединениями обучающихся социально-педагогической  направленности 

МБУ ДО «ДЭТЦ»  при установлении выплат стимулирующего характера  

за июль-декабрь 2018 года 

 

педагог____________________________ 
 

№ 

п/п 
критерии и показатели баллы 

само- 

оценка 

эксп. 

оценка 
комментарии 

1. Образовательный процесс 15    

1.1 Возрастная характеристика контингента обучающихся: 
- обучение в 1-2-х возрастных группах 
- обучение в 3-х возрастных группах  
- обучение в 4-х и более возрастных группах 

 
1 
2 
3 

   

1.2 Разработка и реализация общеобразовательной  (общеразвивающей) программы 

с учетом ФГОС (суммарно): 
- соответствие требованиям методических рекомендаций  
- предметно-пространственная развивающая среда, психолого-педагогические 
  условия 

 

 
2 
2 

   

1.3 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся (суммарно): 
- оформленный материал с конкретными рекомендациями, работа уголка информации 
- проведение родительского собрания, консультации 
- совместно с родителями проведенное мероприятие, досуг, праздник 

 

 
1 
2 
2 

   

1.4 Реализация дополнительных проектов (суммарно): 
- познавательный проект, проект по приобщению детей к социокультурным 
  нормам, традициям семьи, общества, государства 
- участие родителей в проектах  

 
1 
 

2 

   

2. Профессионализм педагога 19    
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2.1 Достижения педагога в заочных конкурсах на уровне (суммарно): 
- учреждения, города 
- округа, края 
- России, международном 

 
1 
2 
3 

   

2.2 Достижения педагога в очных конкурсах на уровне (суммарно): 
- учреждения, города 
- округа, края 
- России, международном 

 
4 
2 
1 

   

2.3 Распространение и обобщение опыта работы (суммарно): 
- открытое занятие,  творческий отчет, выставка, работа в аттестационных и  
  экспертных группах, жюри и комиссиях 
- мастер-класс, авторская школа, видео, СМИ, публикация, статья, тезисы в 
  сборниках научно-практических конференций, монографии, выступления на 
  МО, семинарах, конференциях 

 
1 
 

2 

   

2.4 Уровень исполнительской дисциплины (суммарно): 
- своевременное соблюдение сроков предоставляемой документации 
- стабильное посещение методических и организационных мероприятий Центра 
- своевременное отчисление и зачисление обучающихся 

 
1 
1 
1 

   

3. Результативность обучающихся 16    

3.1 Организация системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся (суммарно): 
- оформление портфолио обучающихся и его систематическое пополнение, 
  систематизация результатов мониторинга (в папку по годам) 
- проведение индивидуальной работы с обучающимися и ее фиксация, 
  индивидуальные достижения, отображенные в карте развития 

 

 
2 
 

2 

   

3.2 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня от общего числа  обучающихся: 
- до 15% 
- более 15% 

 

 
1 
2 

   

3.3 Наличие обучающихся, занявших призовые (суммарно): 
очные мероприятия 
- краевой, окружной 
- муниципальный, учреждения 

 

 
3 
2 

   



 

48 

 

заочные мероприятия 
- всероссийский 
- краевой, окружной 
- муниципальный 

 
1 
2 
3 

Итого: 50    

 

 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        ______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза ______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            ______________ 
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Приложение 3 

Оценочный лист 

профессиональной деятельности педагога-организатора МБУ ДО «ДЭТЦ»  

приустановлении выплат стимулирующего характера 

за июль-декабрь месяцы 2018 г. 

 

педагог-организатор _____________________________________ 

 

№ 

п/п 
критерии и показатели баллы 

само- 

оценка 

эксп. 

оценка 
комментарии 

1. Обеспечение высокого уровня организации воспитательных мероприятий 14    

1.1 Наличие и реализация программы по направлению деятельности 3    

1.2 Аналитическая работа по выявлению запросов и удовлетворенности 

качеством организации воспитательных мероприятий участниками 

образовательного процесса (в том числе родителей): 

- полная информация, мониторинг 

- частичная информация, анализ 

 

 

 

5 

4 

   

1.3 Организация летнего отдыха и занятости детей(процент обучающихся, 

вовлеченных в разные формы отдыха:  загородные оздоровительные смены, 

предоставление рабочих мест несовершеннолетним через Центр занятости 

населения г. Бийска): 
- высокий (более 11%) 

- оптимальный (до 10%) 

 

 

 

 

3 

2 

   

1.4 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями в каникулярное время от 

общего числа обучающихся в учреждении 

- высокая (более 11%) 

- оптимальная (до 10%) 

 

 

3 

2 

   

2 Профессионализм педагога-организатора 24    
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2.1 Разработка методического материала, обеспечивающего проведение 

воспитательного мероприятия (сценарий, видеоролик, презентация, др.) 

 

2 

   

2.2 Участие педагога-организатора в конкурсах, инновационных 

программах,проектах, грантах, исследовательской деятельности  

(суммарно): 

- городской  

- региональный   

- всероссийский  

 

 

 

5 

4 

2 

 

   

2.3 Распространение и обобщение опыта работы (суммарно): 

- мастер-класс, авторская школа, видео, СМИ, публикация, статья, тезисыв 

сборниках научно-практических конференций, выступления на МО, 

семинарах, конференциях 

- открытое мероприятие,  творческий отчет, выставка и др. 

 

3 

 

 

2 

   

2.4 Организация деятельности педагога-организатора (суммарно): 

- участие в подготовке и проведении массовых воспитательных 

  мероприятий педагогами 

- работа по наполнению сайта 

 

2 

 

1 

   

2.5 Уровень исполнительской дисциплины (суммарно): 

-своевременное соблюдение сроков предоставляемой документации 

- стабильное посещение методических и организ. мероприятий учреждения 

- ведение книги отзывов проводимых воспитательных мероприятий 

 

1 

1 

1 

   

3. Саморазвитие и научный потенциал 12    

3.1 Личное участие в конференциях, семинарах, совещаниях, работе в жюри, 

комиссиях и т.д. на уровнях (суммарно): 

- окружной, краевой 

- учреждения, муниципальный 

 

 

3 

2 

   

3.2 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выстав- 

ках, соревнованиях разного уровня от общего числа  обучающихся в 

детском объединении: 
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- более 15% 

- до 15% 

2 

1 

3.3. Наличие обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях разного уровня (суммарно): 

- очные мероприятия 

- заочные мероприятия 

 

 

3 

2 

   

Итого: 50    

 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          _______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования _______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        _______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза _______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            _______________ 
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Приложение 4 

Оценочный лист 

профессиональной деятельности методиста 

_____________________ направленности МБУ ДО «ДЭТЦ»  

при установлении выплат стимулирующего характера  

заиюль-декабрь месяцы 2018 г. 

 

методист___________________________ 

 

№ п/п критерии и показатели 
макс. 

баллы 

само - 

оценка 

эксп. 

оценка 

комментарии 

1. Качество предоставления образовательных услуг 9    

1.1 Наличие педагогов – победителей и призеров очных конкурсов на уровнях 

(суммарно): 

- краевом, окружном 

- городском, учреждения 2 

1 

   

1.2 Наличие обучающихся - победителей и призѐров конкурсов на уровнях 

(суммарно): 

- Российском, международном 

- краевом, окружном 

- городском, учреждения 

 

 

3 

2 

1 

   

2 Совершенствование условий обеспечения образовательного процесса 16    

2.1 Инновационное методическое сопровождение образовательного процесса 

(суммарно): 

- организация опытническо-исследовательской, проектной деятельности 

- подготовка положений и аналитических материалов, плана работы на год,  

  мониторинг, издание методических пособий    

- наличие паспорта МО, портфолио педагогов, дидактического материала (копилка) 

- система работы по совершенствованию проведения  учебных занятий, обновление  

 

 

3 

2 

 

2 

2 
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  дидактического материала, внедрение новых образовательных технологий  

- сетевое взаимодействие и сотрудничество с образовательными заведениями 

 

 

2 

2.2 Повышение квалификации педагогических кадров и распространение опыта 

работы (суммарно):  

 - выступления на семинарах, конференциях, круглых столах, участие в работе МО,  

   аттестационных и экспертных группах, мастер-классах 

- СМИ, публикации, статьи, тезисы в сборниках научно-практических конференций 

 

 

 

3 

 

2 

   

3 Саморазвитие и научный потенциал методиста 25    

3.1 Личное участие в конференциях, семинарах, совещаниях,  работе в жюри, 

комиссиях и т.д. на уровнях (суммарно): 

- окружном, краевом  

- учреждения, муниципальном 

 

 

3 

2 

   

3.2 Результативность участия в профессиональных конкурсах 3    

3.3 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях разного уровня от общего числа  обучающихся в детском 

объединении: 

- более 15% 

- до 15% 

 

 

 

2 

1 

   

3.4 Наличие обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях разного уровня от общего числа обучающихся в 

детском объединении (суммарно): 

очные мероприятия 

- всероссийские 

- окружные 

- муниципальные, учреждения 

 

заочные мероприятия 

- всероссийские 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

 

3 
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- окружные 

- муниципальные 

2 

1 

Итого: 50    

 
 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        ______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза ______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор           _______________
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Приложение 5 

Оценочный лист 

профессиональной деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

МБУ ДО «ДЭТЦ»  

при установлении выплат стимулирующего характера 

за июль - декабрь месяцы 2018 г. 

 
№ 

п/п 
критерии и показатели баллы 

самоо- 

ценка 

эксп. 

оценка 
комментарии 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий учреждения 12    

1.1 Качественная организация и проведение мероприятий по благоустройству 

территории (суммарно): 

-уборка от мусора (дворник) 

- покос травы, своевременная и качественная уборка снега 

 

 

2 

1 

   

1.2 Организация работ по уборке помещений, проведение генеральных уборок по графику 

(уборщицы) 

2    

1.3 Отсутствие обоснованных жалоб на санитарно-техническое состояние помещений  и  

прилегающей территории 

 

1 

   

1.4 Выполнение заявок по устранению технических неполадок в срок 2    

1.5 Количество предписаний органов инспекции по вопросам санитарно-гигиеническом 

состоянии помещений по сравнению с предыдущим периодом: 

-замечаний нет 

 

 

2 

   

1.6 Обеспечение МОП рабочим инвентарем, санитарно-гигиеническими средствами, 

спецодеждой 

 

1 

   

1.7 Обеспечение питьевого режима в учреждении 1    

2 Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения 30    

2.1 Подготовка учреждения к  новому учебному году и организация ремонтных работ 4    
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2.2 Подготовка  стационарной цветоводческой теплицы, теплотрассы, утепление окон к 

зимнему периоду 

2  

 

  

2.3 Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей: 

-недостача и излишки не выявлены 

 

2 

   

2.4 Своевременное списание товарно-материальных ценностей и постановка по подотчет 

(добровольные пожертвования, приобретения) 

 

2 

   

2.5 Своевременное заключение хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения(отопление, энергоснабжение, водоснабжение, ТБО, 

дератизация и т.д.) 

 

2 

   

2.6 Обеспечение кормом и опилками зооуголка ежедневно 2    

2.7 Организация  работ и обеспечение кормом (сено, овощи, ветки) зооуголка на зиму, 

затаривание почвы к весеннему севу 

 

2 

   

2.8 Своевременная подготовка УОУ к работе в летнее время: 

- поливочная система, закрытие теплиц 

-своевременное и достаточное обеспечение рабочим инвентарем отделов УОУ,  

отсутствие замечаний сотрудников Центра 

 

2 

 

2 

   

2.9 Своевременное проведение паспортизации кабинетов, отслеживание подотчета 

товарно-материальных ценностей у сотрудников Центра 

2    

2.10 Бесперебойная работа теплосистемы, энергосистемы, системы  водоснабжения 2    

2.11 Соблюдение установленных лимитов потребления воды, электричества, 

теплоэнергоносителей 

2    

2.12 Состояние мебели, оборудования 2    

2.13 Микроклимат в коллективе МОП, соблюдение режима работы,качественное 

выполнение должностных обязанностей 

2    

3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности Центра (пожарная, 

антитеррористическая) 

8    
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3.1 Бесперебойная работа АПС, тревожной кнопки, телефона, техническое обслуживание 

ежемесячное в соответствии с договором 

2    

3.2 Обеспеченность Центра средствами пожаротушения (огнетушители, песок, стенд) 1    

3.3 Наличие поэтажных планов эвакуации, в зообазе в соответствии с требованиями, 

табличек 

1    

3.4 Выполнение должностных обязанностей сторожами, вахтѐром по выполнению 

требований антитеррористической и противопожарной защищенности 

2    

3.5 Отсутствие предписаний со стороны проверяющих организаций на соблюдение 

техники безопасности 

2    

Итого: 50    

 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        ______________ , 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза _______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            _______________ 
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Приложение 6 
Оценочный лист 

профессиональной деятельности заместителя директора по научно-методическойработе 

МБУ ДО «ДЭТЦ»  

при установлении выплат стимулирующего характера  

за июль - декабрь месяцы 2018 г. 

 

№ 

п/п 
критерии и показатели баллы 

само- 

оценка 

эксп. 

оценка 

комментарии 

1. Совершенствование условий обеспечения образовательного процесса и 

повышения квалификации педагогов 

17    

1.1 Состояние  образовательной среды в учреждении: 

- высокий 

- оптимальный 

 

2 

1 

   

1.2 Организация проектно-исследовательской, экспериментальной, инновационной и 

грантовой деятельности: 

- системного характера 

- локального характера 

 

 

2 

1 

   

1.3 Отражение деятельности Центра на сайте учреждения и в СМИ  1    

1.4 Обобщение и распространение опыта работы педагогов на уровне: (суммарно): 

- Российском 

- краевом, окружном 

- городском 

- учреждения 

 

4 

3 

2 

1 

   

1.5 Доля педагогических работников в ОУ, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории: 

аттестовано педагогов на высшую и первую категорию 50% и выше  

аттестовано педагогов на высшую и первую категорию 30% - 49%  

 

 

2 

1 

   

2. Эффективность управления 18    

2.1 Наличие и работа с молодыми специалистами, работающими   от 1 до 3–х лет 1    
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2.2 Подготовка аттестационных материалов на уровне: 

- высокий 

- оптимальный 

 

2 

1 

   

2.3 Разработка положений на уровне (суммарно): 

- муниципальном  

- учреждения 

 

1 

1 

   

2.4 Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях  на уровне:  

- Российском 

- краевом, окружном 

- муниципальном 

 

 

3 

3 

2 

   

2.5 Соблюдение норм профессиональной этики педагогами (суммарно): 

-соответствие педагогов Профстандарту 

-отсутствие обоснованных жалоб со стороны коллег, родителей, обучающихся 

 

3 

2 

   

3. Саморазвитие и научный потенциал руководителя 15    

3.1 Личное участие в конференциях, семинарах, совещаниях, работе в жюри, 

комиссии и т.д. на уровнях (суммарно): 

- краевом, окружном 

- муниципальном 

 

 

2 

1 

   

3.2 Результативность участия в профессиональных конкурсах на уровнях (суммарно): 

- Российском 

- краевом, окружном 

- муниципальном 

 

3 

2 

1 
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3.3 Результативность обучающихся в конкурсах на уровне (суммарно): 

- Российском 

- краевом, окружном 

- городском 

 

3 

2 

1 

   

Итого: 50    

 
 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор      _____________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования         ______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза ______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            ______________ 
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Приложение 7 
Оценочный лист  

профессиональной деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «ДЭТЦ»  

при установлении выплат стимулирующего характера  

за июль - декабрь месяцы2018 г. 
№ 

п/п 
критерии и показатели балл 

само- 
оценка 

эксп. 

оценка 
комментарии 

1. Качество предоставления образовательных услуг 18    

1.1 Сохранность контингента обучающихся в Центре: 
- более 90% 
- до 90% 

 
2 
1 

   

1.2 Уровень освоения образовательной программы (качество): 
- более 90% 
- до 90% 

 
2 
1 

   

1.3 Наличие победителей и призѐров конкурсов на уровнях (суммарно): 
- Российском 
- краевом, окружном 
- муниципальном 

 
3 
2 
1 

   

1.4 Количество обучающихся, участвующих в конкурсах от общего числа обучающихся: 
- более 47% 
- до 47% 

 
2 
1 

   

1.5 Доля призовых мест от числа участников: 
- более 35% 
- до 35%  

 
2 
1 

   

1.6 Уровень организации каникулярного отдыха с охватом от общего количества обуч-ся: 
- более 20% 
- до20% 

 
2 
1 

   

1.7 Организация для обучающихся и педагогов мероприятий на уровне: 
- окружном 
- муниципальном 

 
2 
1 
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2. Совершенствование условий обеспечения образовательного процесса 9    

2.1 Качество организации образовательного процесса  1    

2.2 Уровень улучшение материально-технической базы учреждения педагогами, путем 

привлечения внебюджетных средств: 
-высокий 
-оптимальный 

 

 
2 
1 

   

2.3 Организация экспериментальной, исследовательской, инновационной и грантовой  
деятельности: 
- системного характера 
- локального характера  

 

 
2 
1 

   

2.4 Отражение деятельности Центра на сайте учреждения и в СМИ с периодичностью: 
-1 раз в неделю 
-1 раз в декаду 

 
2 
1 

   

2.5 Своевременность и полнота предоставления в вышестоящие инстанции отчетов, планов, 

статистических данных и другой информации касающейся образовательного процесса и досуга 
 

2 
   

3. Эффективность управления 11    

3.1 Сохранность педагогического коллектива: 
- более 90% 
- до 90% 

 
2 
1 

   

3.2 Подготовка аналитических материалов: 
- краевом, окружном 
- городском, учреждения 

 
2 
1 

   

3.3 Разработка положений на уровне: 
- муниципальном 
- Центра 

 
2 
1 

   

3.4 Формирование сетевого взаимодействия с учреждениями: 
- систематически 
- эпизодически 

 
5 
3 

   

4. Саморазвитие и научный потенциал руководителя 12    
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4.1 Личное участие в конф., семинарах, совещаниях, работе в жюри на уровнях (суммарно): 
- краевом, окружном 
- муниципальном 

 
2 
1 

   

4.2 Результативность участия в профессиональных конкурсах на уровнях (суммарно): 
- Российском 
- краевом, окружном 
-муниципальном 

 
3 
2 
1 

   

4.3 Результативность обучающихся в конкурсах на уровнях (суммарно): 
- краевом, окружном 
-муниципальном 

 
2 
1 

   

Итого: 50    

 

 

Экспертная комиссия:   

Председатель комиссии Н.А. Реш, директор  ______________ 

Члены комиссии:  

В.В. Большаков,  зам. директора по НМР          ______________,  

Н.И. Загородникова, педагог доп. образования ______________, 

И.Н. Лапынина, педагог доп. образования        _______________, 

Д.П. Моисеева,  председатель профсоюза _______________, 

И.В. Молодцова, педагог – организатор            _______________ 
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Приложение 4 

к коллективному договору 

 

Утверждено    СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании   Председатель Профсоюзного Директор МБУ ДО 

коллектива МБУ ДО «ДЭТЦ» комитета МБУ ДО «ДЭТЦ» «ДЭТЦ» ___________ 

Протокол № 2   ________________________ Н.А. Реш 

«18» декабря 2018 г.   Д.П. Моисеева   Приказ № 105/3  

     «18» декабря 2018 г.   от 01.12.2018 г. 

 

 

Положение 

о премировании  руководящих и педагогических работников 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Администрации города Бийска №2336 от 31.08.2012г. в целях усиления 

материальной заинтересованности работников МБУ ДО «ДЭТЦ» в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Центра, 

регулирующим порядок выплат из экономии фонда оплаты труда и 

определения размеров премий. Положение разработано в соответствии с 

Уставом МБУ ДО «ДЭТЦ». 

1.3. Премирование работников производится за: 

1.3.1. 

 

качественное выполнение особо важных, сложных, 

больших объемов или непредвиденных работ, с 

учетом сроков выполнения и результатов; 

 

 

до 3000 

1.3.2. выполнение функций,не входящих в должностные 

обязанности работника; 

 

до 1000 

1.3.3. проявление инициативы, творчества и 

самостоятельности, напряженность труда и качество 

работы; 

 

до 1000 

1.3.4. систематическое пополнение материальной базы 

учреждения (выращивание и реализация продукции 

отделов УОУ, формирование средств 

спец.счетаЦентра, организация производственной 

работы в тепличном хозяйстве, зооуголке и т. д.); 

 

 

 

 

до 4000 

1.3.5. большой личный вклад конкретного работника в 

осуществлении уставных задач учреждения по 

итогам года или иного временного периода; 

 

 

до 5000 

1.3.6. за проведение открытых занятий и мероприятий на 

высоком уровне; 

 

до 2000 
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1.3.7. за поиск, внедрение новых форм работы и 

технологии обучения; 

 

до 1000 

1.3.8. за подготовку победителей, лауреатов городских, 

краевых, российских олимпиад, слѐтов, НПК и т.д.; 

 

до 2000 

1.3.9. за результативное участие (личное и учреждения) в 

городских, краевых, республиканских выставках, 

смотрах, конкурсах и т.д. 

 

 

до 3000 

1.3.10. За обеспечение  безаварийной работы всех систем 

жизнедеятельности учреждения 

(тепловодоснабжение, электроснабжение,тревожная 

кнопка, строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований). 

 

 

 

до 3000 

 

2. Иные единовременные выплаты 
 

 2.1. Иные единовременные выплаты прочему персоналу учреждения 

устанавливаются приказом директора МБУ ДО «ДЭТЦ» с учетом мнения 

трудового коллектива, Совета учреждения, профсоюзной организации, в виде 

премий. Единовременные выплаты работникам производятся при наличии 

экономии фонда оплаты труда прочего персонала МБУ ДО в следующем 

размере: 

- в связи с юбилейными датами: 

- для женщин – 50 лет, 55 лет, 60 лет; для мужчин – 50 лет, 60 лет – до 

5000 рублей; 

- в связи с профессиональным праздником – до 2000 рублей; 

- за подготовку учреждения к новому учебному году – до 3000 рублей; 

- за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности – до 

1000 рублей. 

2.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств работникам 

может быть выплачена материальная помощь в пределах фонда оплаты труда 

прочего персонала МБУ ДО в следующих размерах: 

- в связи с пожарами, затоплением, кражами, природными аномалиями 

– до 10000 рублей; 

-  на лечение – до 10000 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников сотрудника – до 10000 

рублей.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника, к которому прилагаются документы,  подтверждающие 

факт особых обстоятельств, позволяющих получить материальную помощь. 

 

3. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 
3.1. Премия выплачивается единовременно в качестве поощрения по 

итогам временного периода. 

3.2. Премирование работников рассматривается директором Учреждения 

ежемесячно и осуществляется в случае наличия экономии ФОТ (фонда 



 

66 

 

оплаты труда). Основанием для  премирования могут служить: итоги работы 

учреждения за месяц, полугодие, год; сведения содержащиеся в приказах 

Учредителя и Учреждения; сведений по итогом учрежденческого контроля; 

ходатайства или материалы, подготовленные руководящими работниками на 

подчинѐнных сотрудников; ходатайства или материалы выдвинутые 

решениями общего собрания коллектива, Педагогического совета, 

Управляющего совета. 

3.3. Премирование работников осуществляются на основании приказа 

директора, где определяется размер этой выплаты. 

3.4. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за 

истекший месяц или учебный период. 

3.5. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений 

перечисленных в пункте 2.9 настоящего Положения, заместитель директора 

по УВР, руководитель структурного подразделения Центра предоставляет 

директору служебную записку о допущенном нарушении с предложением о 

лишении работника премии. 

3.6.   Премия не выплачивается в случаях: 

 за нарушения любых требований Устава Центра и других нормативно-

правовых документов; 

 за нарушение трудовой и производственной дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка, положений Коллективного договора; 

 невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором или должностной инструкцией, 

требований по охране труда и техники безопасности; 

 невыполнение приказов, указаний и поручений администрации 

учреждения; 

 не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных 

ценностей; 

 нарушение сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами 

администрации или договорными обязательствами; 

 наличие претензий, жалоб; 

3.7.  Лишение премии производится за расчетный период, в котором имело 

место нарушение. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и т.д. 

4.2. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по 

выплате премий, предусмотренных настоящим Положением, относятся к 

расходам на оплату труда. 

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников МБУ ДО «ДЭТЦ». 
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Приложение 5 
к коллективному договору 

 

Утверждено    СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании   Председатель Профсоюзного Директор МБУ ДО 

коллектива МБУ ДО «ДЭТЦ» комитета МБУ ДО «ДЭТЦ» «ДЭТЦ» ___________ 

Протокол № 2   ________________________ Н.А. Реш 

«18» декабря 2018 г.   Д.П. Моисеева   Приказ № 105/4  

     «18» декабря 2018 г.   от 01.12.2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления выплат стимулирующего характера  

прочему персоналу МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и единые принципы 

осуществления выплат стимулирующего характера прочему персоналу МБУ 

ДО «ДЭТЦ». 

1.2. Система выплат стимулирующего характера прочему персоналу 

учреждения включает в себя: 

- ежемесячная выплата за оперативность и высокие результаты работы; 

- ежемесячная премия; 

- премиальные выплаты по итогам работы за год; 

- иные единовременные выплаты. 

1.3. Конкретный размер выплат каждому работнику устанавливается 

приказом директора МБУ ДО «ДЭТЦ», с учетом мнения трудового 

коллектива, Управляющего Совета, профсоюзной организации, на основании 

критерий для определения выплат стимулирующего характера за 

оперативность и высокие результаты работы один раз в год на1 сентября и 

может корректироваться в течение года в зависимости от объема 

выполняемых работ. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера прочему персоналу 

назначаются при соблюдении  следующих условий: 

- отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий. 

 

2. Критерии для определения выплат стимулирующего характера 
 

2.1. Шеф - повару: 
2.1.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий на закрепленных 

участках МБУ ДО – до 2500 рублей; 
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2.1.2. высокое качество приготовления пищи – до 3000 рублей; 

2.1.3. сохранность инвентаря и оборудования – до 3500 рублей; 

 

2.2. Заведующему хозяйством, кладовщику: 
2.2.1. обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм, норм 

охраны труда и техники безопасности, требований противопожарной 

безопасности, требований антитеррористической безопасности – до 2500 

рублей; 

2.2.2. обеспечение рационального использования хозяйственного 

инвентаря и оборудования, моющих и дезинфицирующих средств – до 2000 

рублей; 

2.2.3. работу в холодных неблагоустроенных складах – до 1000 рублей; 

2.2.4. участие в составлении меню-требований – до 1000 рублей; 

2.2.5. обслуживание спортивных соревнований и массовых 

мероприятий – до 1000 рублей; 

2.2.6. – организация и проведение ремонтных работ в учреждении – до 

3000 рублей. 

 

2.3. Рабочему по обслуживанию и ремонту здания, подсобному 

рабочему, электромонтеру: 
2.3.1. оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок в учреждении – до 1000 рублей; 

2.3.2. качественное выполнение текущих ремонтных работ – до 1000 

рублей; 

2.3.3. обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, содействие в улучшении условий для безопасной 

работы – до 1700 рублей; 

2.3.4. за особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения, 

поддержание теплового режима в учреждении – до 1000 рублей; 

2.3.5. работу по оснащению, ремонту и монтажу хозяйственного 

оборудования – до 1000 рублей; 

2.3.6. высокий уровень профилактических работ, либо своевременное 

устранение аварийных ситуаций – до 500 рублей; 

2.3.7. изготовление реквизита для мероприятий проводимых 

учреждением – до 100 рублей; 

2.3.8. ремонт и изготовление учебно-тренировочных пособий, 

спортинвентаря, спортоборудования – до 3000 рублей; 

2.3.9.за особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказно и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем, жизнеобеспечения учреждения, 

поддержание теплового режима в учреждении – до 1000 рублей. 
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2.4. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды, кастелянше: 

2.4.1.обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности – до 1700 рублей; 

2.4.2. обеспечение рационального использования хозяйственного 

инвентаря и оборудования – до 2000 рублей; 

2.4.3. обеспечение санитарно-гигиенических условий на закрепленных 

участках МБУ ДО– до 2500 рублей; 

2.4.4. сложные условия труда, в случаях отсутствия горячей воды или 

поломок стиральных машин – до 2000 рублей. 

 

2.5. Секретарю руководителя, специалисту по кадрам: 

2.5.1. за качество исполнения служебных материалов и т.д. – до 2000 

рублей; 

2.5.2 соблюдение сроков исполнения документации – до 1000 рублей; 

2.5.3. создание банков данных, необходимых для работы МБУ ДО и 

эффективное их использование – до 500 рублей; 

2.5.4. оперативность выполнения внеплановых заданий, поручений, 

отчетов  – до 2000 рублей; 

2.5.5 высокий уровень исполнительской дисциплины – до 500 рублей; 

2.5.6. качественное выполнение дополнительных видов работ:  

- обслуживание спортивных соревнований и мероприятий до - 1000 

рублей 

- ведение воинского учета и бронирования – до 500 рублей 

- ведение в полном объеме работы по кадрам - до 2000 рублей 

- составление документов для предоставления ПФР - до 1000 рублей. 

 

2.6. Уборщику служебных помещений: 

2.6.1. стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние 

закрепленных помещений МБУ ДО – до 3500 рублей; 

2.6.2. проведение генеральных уборок – до 3000 рублей; 

2.6.3. обеспечение сохранности и рационального использования 

хозяйственного инвентаря и оборудования, моющих и дезинфицирующих 

средств – до 3500 рублей. 

 

2.7. Дворнику, садовнику: 

2.7.1. качественную и своевременную уборку территории МБУ ДО 

учреждения– до 2000 рублей; 

2.7.2. содержание площадки под контейнеры МБУ ДО – до 500 рублей; 

2.7.3 соблюдение требований СанПиН, комфортных санитарно-

бытовых условий на прилегающей территории учреждения – до 500 рублей; 

2.7.4. своевременное обеспечение доступа в МБУДОв зимнее время – 

до 2000 рублей; 

2.7.5. озеленение территории МБУ ДО учреждения, полив цветов и 

газонов, стрижка газонов, покос травы – до 1000 рублей; 
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2.7.6. очистку навесов от снега и листьев – до 2000 рублей. 

 

2.8. Сторожу, вахтеру, администратору: 

2.8.1. своевременное реагирование на возникновение чрезвычайных 

ситуаций в учреждении – до 2000 рублей; 

2.8.2. качественное видеонаблюдение за выделенными помещениями, 

территорией учреждения – до 2000 рублей; 

2.8.3.  обеспечение сохранности, отсутствие порчи имущества 

учреждения во время дежурства – до 1000 рублей; 

2.8.4. поддержание порядка на территории и в помещении  учреждения 

в выходные и праздничные дни – до 1000 рублей; 

2.8.5 качественное ведение документации - до 1000 рублей; 

2.8.6 обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, содействие в улучшении условий для безопасной 

работы- до 1700 рублей; 

2.8.7. качественное обеспечение пропускного режима учреждения - до 

2000 рублей. 

 

1.9. Гардеробщику: 

2.9.1. обеспечение сохранности имущества - до2000 рублей; 

2.9.2. обеспечение соблюдения СанПиН, ОТ, ПБ - до1500 рублей. 

 

2.10 Инженеру-электронику (технику): 

2.10.1. оперативное устранение неполадок оборудования, обеспечение 

надежной работы, сохранности и рационального использования 

компьютерной и оргтехники, обеспечение соблюдения инструкции по еѐ 

эксплуатации - до 1500 рублей; 

2.10.2. обеспечение соблюдений требования ОТ, ТБ, ПБ, и 

электробезопасности - до 1000 рублей; 

2.10.3. высокое качество выполненных работ - до 1000 рублей; 

2.10.4. осуществление сопровождения установленных программных 

продуктов, своевременное их обновление - до  1000 рублей 

2.10.5. обслуживание локальной сети - до 500 рублей 

 

2.11. Калькулятору: 

2.11.1. качественное и своевременное оформление меню-требования – 

до 2500 рублей; 

2.11.2. соблюдение перечня, количества продуктов питания – до 1500 

рублей. 

 

2.12. Водителю автомобиля (легкового, грузового), автобуса, 

трактористу: 
2.12.1. обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта – до 1500 рублей; 
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2.12.2. обеспечение безопасности и отсутствие нарушений при 

перевозке детей, сопровождающих, грузов – до 3000 рублей; 

2.12.3. отсутствие нарушений при соблюдении правил дорожного 

движения (отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД) – до 

3000 рублей; 

2.12.4. отсутствие нарушений при прохождении технического осмотра 

и техническом обслуживании транспортных средств (соблюдение сроков) – 

до 2000 рублей; 

2.12.5. обслуживание спортивных соревнований и массовых 

мероприятий – до 1000 рублей. 

 

2.13. Механику: 
2.13.1. обеспечение безаварийной и бесперебойной работы 

автотранспорта и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения – до 2500 рублей; 

2.13.2.  соблюдение сроков исполнения документации и отчетности – 

до 1000 рублей; 

2.13.3. обеспечение соблюдения требований охраны труда и ТБ, 

пожарной и электробезопасности – до 500 рублей. 

 

2.14. Агроному учебно-опытного участка, лаборанту УОУ: 

2.14.1. своевременное и качественное проведение работ по 

выращиванию и уборке культур – до 1000 рублей; 

2.14.2. своевременное пополнение материально-техническими 

средствами – до 1500 рублей; 

2.14.3. эффективная работа в тепличном хозяйстве, зооуголке – до 2000 

рублей. 

Выплаты стимулирующего характера прочему персоналу учреждения 

производятся пропорционально отработанному времени. 

 

3. Иные единовременные выплаты 

3.1 Иные единовременные выплаты прочему персоналу учреждения 

устанавливаются приказом директора МБУ ДО «ДЭТЦ» с учетом мнения 

трудового коллектива, Управляющего Совета, профсоюзной организации, в 

виде премий.  

Единовременные выплаты работникам производятся при наличии 

экономии фонда оплаты труда прочего персоналаМБУ ДО «ДЭТЦ» в 

следующем размере: 

- в связи с юбилейными датами: 

- для женщин – 50 лет, 55 лет, 60 лет; для мужчин – 50 лет, 60 лет – до 

5000 рублей; 

- в связи с профессиональным праздником – до 2000 рублей; 

- за подготовку учреждения к новому учебному году – до 10000 рублей; 
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- за выполнение работ не входящих в должностные обязанности – до 

10000 рублей. 

3.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств работникам 

может быть выплачена материальная помощь в пределах фонда оплаты труда 

прочего персонала МБУ ДО «ДЭТЦ»в следующих размерах: 

- в связи с пожарами, затоплением, кражами, природными аномалиями 

– до 10000 рублей; 

-  на лечение – до 10000 рублей; 

- в связи со смертью сотрудника или близких родственников – до 10000 

рублей.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника, к которому прилагаются документы подтверждающие 

факт особых обстоятельств, позволяющих получить материальную помощь. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера прочему персоналу могут быть 

отменены или изменены приказом директора МБУ ДО «ДЭТЦ»за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных обязанностей, 

заданий, нарушение Устава учреждения, некачественное исполнение планов 

работы, приказов и других нормативных правовых актов, обязательных для 

работы в МБУ ДО «ДЭТЦ», нарушения сроков предоставления отчетности, 

за нарушение действующего законодательства, выявленные по результатам 

проведенных проверок и ревизий деятельности учреждения и Правил 

внутреннего распорядка, до истечения срока действия приказа об их 

установлении, без предварительного уведомленияработника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


