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I. Общие положения

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования оздоровительного центра «Янтарь» Миллер овского района 
и заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТКРФ).

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
МБУ ДООЦ «Янтарь» в лице директора Лазуренко Михаила Яковлевича, 
именуемое(ый) в дальнейшем «Работодатель» и работники в лице председателя 
профгруппорга (далее -  профгруппа) Котова Николая Ивановича.

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 
партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 
эффективности его работы, повышение уровня жизни работников, обеспечение взаимной 
ответственности сторон за выполнение трудового законодательства, иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права.

1.3. Стороны принимают на себя следующие обязательства:
1.3.1 Работодатель обязуется:
- обеспечивать устойчивую деятельность организации;
- создавать условий для безопасного и высокоэффективного труда;
- обеспечение сохранности имущества организации;
- учитывать мнение профсоюзной группы (представителя работников) по проектам 
локальных актов, касающимся интересов работников.
1.3.2. Профсоюзная группа обязуется:
- защищать интересы работников, в том числе в области условий и охраны труда;
- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией 
мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя.
1.3.3. Работники обязуются:
- качественно и своевременно выполнять обязательство по трудовому договору;
- способствовать повышению эффективности производства;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда.
Целью настоящего договора являются создание для работников благоприятных 

условий труда, предоставление дополнительных гарантий, компенсаций и льгот по 
сравнению с действующим законодательством.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 
занятости.

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим законодательством, федеральным, 
областным, отраслевым соглашениями.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников, 
на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нормы, оговоренные в 
коллективном договоре.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения трудового 
договора с его руководителем.
1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 
организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев.

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока 
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.7. Настоящий КД вступает в силу момента его подписания и действует до 
заключения нового. Срок действия договора не более 3-х лет (ст.43 ТК РФ).



1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.

11. Трудовые отношения и трудовой договор

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района, и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, заключается на неопределенный срок. Трудовой 
договор на определенный срок (срочный) может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2 .4.В трудовом договоре оговариваются существенные 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 (ст.57 ТК РФ).

2.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (ст.73 ТК РФ).

2.6 Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным-договором, Уставом МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении.

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников

3.Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района.
3.2. Работодатель с учетом мнения профгруппы определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района.

3.3.Работодатель обязуется:
3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет.
3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабочих местах.

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,



если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.4.Пред оставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК Ф, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, обучения вторым профессиям.

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работ
ников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1.Уведомлять профгруппорга в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 
РФ ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или - 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ 
предоставлять свободное от работы время для самостоятельного поиска новой работы с 
сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение членов профсоюзов по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и 
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения 
профгруппы (ст.82 ТК РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского 
района инвалидов.

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать 
в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству 
высвобождаемых работников учреждения.

4.6. Стороны договорились:
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 
в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 
детей-инвалидов до 18 лет;

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;



- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций;

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

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

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района (ст.91 ТК РФ), графиком 
сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
профгруппорга, а также условиями трудового договора, локальных актов, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
Правила внутреннего трудового распорядка утверждается работодателем с учетом мнения 
профсоюзной группы (ст. 190ТКРФ ) и прилагаются.

5.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского 
района устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

5.3.Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя),
- имеющего ребенка в возрасте до 14 лет,
- ребенка-инвалида до восемнадцати лет,
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением.
5.5. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия 
по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем  в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. '

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.7. Привлечение работников МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района к 
выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по



письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке предусмотренном Положением об оплате труда.

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профгруппорга не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией ( ст. 126 ТК РФ).

5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы (без 

сохранения заработной платы) в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства — 2 дня;
- для проводов детей в армию - 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней;
- на похороны близких родственников, на территории РФ - до 4 дней, за пределами РФ 

до 7 дней;
- работающим пенсионерам по старости — до 4 дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 
14 дней;

- работающим инвалидам - 5 дней;
- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности - 2 дня.

5.9.2. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.9.3. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.9.4. Дежурство педагогических работников по учреждению, столовой должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до подъема и продолжаться не более 20 минут после 
отбоя отдыхающих, планерка с персоналом проводится в 7ч.40мин.

VI. Оплата и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что: каждому работнику должна быть предоставлена 
возможность зарабатывать средства на жизнь и содержание семьи в соответствии с его 
квалификацией, трудоспособностью, количеством и качеством труда.

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе постановления 
Главы Миллеровского района № 2006 от 09.12.2008 года «О системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Миллеровского района» и Положения об оплате 
труда работников МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района.

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавливаются по 
разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа работы либо 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

6.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме 9 числа 
(окончательный расчет) и 24 числа (аванс) каждого текущего месяца но не ниже 
минимального размера оплаты труда предусмотренного законодательством.

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:



- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 
установленных новой системой оплаты труда;

- доплаты за выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда - до 5% от фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год;
- повышающий коэффициент за квалификацию устанавливает
- второй квалификационной категории - до 0,07%
- первой квалификационной категории - 0,15%
- высшей квалификационной категории - 0,25%;

* повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях бюджетной сфере:
- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 0,10%
- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - до 0,15%
- при выслуге лет 10 лет до 15 лет - до 0,20%
- при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,30%
* надбавка за почетные звания:
- народный - до 0,30% должностного оклада
- заслуженный - до 0,20% должностного оклада по основной совмещаемой должности;
- почетный работник образования - до 0,15% должностного оклада.
* премиальные выплаты по итогам работы, на выплату которых предусматриваются в 
размере до 5% от планового фонда оплаты труда.

6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 100%.

6.5.2.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере.

6.5.3.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

V II. Охрана труда и здоровья

7. Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района на 

здоровье и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 
в нем организационных и технических мероприятий
по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

7.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 
охране труда

7.3.Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 
профгруппы, с последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включать профгруппорга и комиссии по охране труда.

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками МБУ ДООЦ «Янтарь» Миллеровского района обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 
проверку знаний работников по охране труда.



7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБУ ДООЦ «Янтарь» 
Миллеровского района.

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей.

7.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодатели! (ст. 
221 ТКРФ).

7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.

7.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками МБУ 
ДООЦ «Янтарь» на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

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

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

7.12.Осуществлять с профгруппоргом контроль за состоянием условий по охране труда, 
выполнения соглашения по охране труда.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности

8.Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

8.2. Профгруппа осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

8.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения профгруппы в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

8.4. Работодатель обязан предоставить профгруппе безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. ( ст. 377 ТК РФ).

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлении.

В случае если работник уполномочил профгруппу представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника в размере 1%.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
допускается.

8.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором.

8.7. Работодатель предоставляет профгруппе необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.



8.8. Члены профгруппы включаются в состав комиссий МБУ ДООЦ «Янтарь» 
Миллеровского района по тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других.

8.9. Работодатель с учетом мнения профгруппы рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы и надбавок к ней (ст. 135 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
вопросы.

IX. Обязательства профгруппы

9.Профгруппа обязуется:
9.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально

трудовым вопросам соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 
работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если 
они уполномочили профгруппу представлять их интересы и перечисляют ежемесячное 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

9.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы 
трудового права.

9.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы и 
иных фондов учреждения.

9.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, согласования с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения ( ст. 195 ТК РФ)

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

9.9. Участвовать в работе совместно с горкомом профсоюза в организации и 
проведения праздников, культурно массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий оказывать содействие в приобретении путевок для лечения и отдыха 
работников по летнему оздоровлению детей работников учреждения и оказывать 
материальную помощь членам профсоюза в случаях стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций их средств профсоюзного бюджета.



9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

9.11. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации рабочих 
мест, охране труда и других.

9.13.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

X. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор

В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и 
возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься изменения и 
дополнения.

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения либо в 
порядке, установленном коллективным договором (определить) (ст. 44 ТК РФ).

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся 
только по взаимному согласно сторон.

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из 
сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 
необходимость изменения или дополнения.

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 
обсуждаются на общем собрании (конференции) работников.

10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит 
совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного договора.

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 
61 Трудового кодекса РФ.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора 
Ответственность сторон

11. Стороны договорились, что:
11.1 .Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников.

11.4.Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.5.Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.6.В случае нарушения крушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке 
предусмотренном законодательством.

11.7.Настоящий договор действует в течение 3 лет со дня подписания.
11.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяцев до окончания срока действия данного договора.



Приложение 1 к ТДК

Согласно Утверждаю

на общем собрании Директор МБУ ДООЦ "Янтарь"

Трудового коллектива

Протокол №  Лазуренко М.Я.

о т " " 2016 г.

Правила внутреннего трудового распорядка МБУ Дополнительного 

образовательного оздоровительного центра «ЯНТАРЬ» 

Миллеровского района

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать 
воспитанию работников учреждения, укреплению трудовой дисциплины, организации 
труда, рациональному использованию рабочего времени создания системы социально
трудовых отношений в учреждении, максимально способствующей стабильности и 
эффективности ее работы, долгосрочному поступательному развитию, росту ее 
общественного престижа и деловой репутации.

1. П орядок приема и увольнения работников учреж дения

1.1. Работники учреждения реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора — контракта на неопределенный срок.
1.2. При приеме на работу администрация учреждения обязана потребовать документы от 
поступающего:
- Трудовую книжку;
- Ксерокопию паспорта;
-ИНН;
- Страховой пенсионный полис;
- Военный билет:
- Документ об образовании;

- Медицинский полис;
- Медицинское заключения об отсутствии противопоказаний для работы в учреждении по 
состоянию здоровья:
- Аттестационный лист.

Копии, заверенные администрацией, оставляются в личном деле. На всех принимаемых в 
учреждение работников, директор издают приказ, и он объявляется работнику под 
подпись. В нем указывается должность, часовая нагрузка и оплата в соответствии со 
ставкой штатного расписания. Трудовые книжки работников, как и бланки строгой 
отчетности, хранятся в учреждении, и выдается работнику под расписку на срок не более 
двух дней.
1.3.На каждого работника в учреждении ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, копии документов об образовании, медицинское заключения,



выписки из приказов о назначении, переводе, увольнении, перемещении по службе, а так 
же поощрениях и награждениях.
1.4.При приеме на работу или переводе работника в установленном порядке на другую 

работу администрация учреждения обязана:
- Ознакомить работника с должностной инструкцией, Положением об оплате труда, 

уставом учреждения, коллективным договором;
- Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, проинструктировать 

по технике безопасности, гигиене труда, производственной санитарии, противопожарной 
безопасности с оформлением и личной подписью в журнале.
1.5.Увольнение работника проводится в соответствии с ТК РФ.

1.6. Днем увольнения работника считать последний день работы.

2. О сновны е обязанности работников

2.1.Работники обязаны:
- работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 

должностными инструкциями, Уставом учреждения и настоящими правилами;
- соблюдать режим дня, дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 
творческой и эффективной реализаций возложенных обязанностей, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
- беречь собственность учреждения, экономно расходовать материалы для работы, 

канцелярские товары, электроэнергию;
- строго соблюдать инструкцию по охране труда, технике безопасности, санитарии, 

гигиене труда и противопожарной безопасности;
- содержать свое рабочее место в порядке, с учетом требования к учреждению;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

- систематически повышать свое мастерство и деловую квалификацию.
2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 
определяется настоящими Правилами и Уставом учреждения и квалификационными 
характеристиками работников учреждения Конкретные обязанности работника 
определяются должностной инструкцией, разработанной администрацией и
доводиться работнику под роспись.

З.О сновны е обязанности работников

3.1 .Администрация учреждения: директор, зам. по хозяйственной работе обязаны:
- Организовать труд работников учреждения так, чтобы каждый работник смог 

выполнять свои обязанности, имел свое закрепленное рабочего место или участок работы;
- Обеспечит по возможности здоровые безопасные условия труда;
- Принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым 

пособиями, хозинвентарем, оборудованием, материалами;
- Укреплять дисциплину;
- Выдавать заработную плату в установленные сроки, не допускать по своей вине ее 

задержки;
- Обеспечить экономное и рациональное использование фонда заработной платы;



- Обеспечить своевременное предоставление отпусков всем работникам в соответствии с 
графиком.

4. Рабочее время и его использование

4.1.Время начала и окончания ежедневной работы учреждения устанавливается в 
соответствии с Уставом и соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю или месяц.
4.2.Продолжительность рабочей недели июнь, июль, август месяцы ежегодно 
шестидневная, в остальные месяцы году пятидневная рабочая неделя, при 40 часовом 
количестве рабочего времени в связи со спецификой работы центра.
Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утвержденными общим собранием работников учреждения, графиками 
сменности, режим работы.
Режим работы директора определяется графиком, составленным с таким расчетом, чтобы 
во время функционирования учреждения один из руководящих работников находился в 
учреждении.
4.3. При суммарном учете рабочего времени по итогам работы за месяц количество 
сверхурочных часов определяется как разница между фактически отработанным временем 
и нормой часов за этот месяц. Всем специалистам, директору, указанным в штатном 
расписании, доплачиваются следующие надбавки от тарифной ставки: 25% за работу в 
сельской местности, 15 % за систематическую переработку рабочего времени. За работу в 
ночное время - 3 часа за каждую отработанную ночь: директору, зам. директора, 
воспитателям, помощникам воспитателя, медицинскому персоналу. Шеф повару и 
поварам 10% надбавки за нахождение у горячей плиты. Водителям 10 % надбавки за тех 
уход автомобиля в нерабочее время.
4.4.Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в организации может 
вводится дежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных 
вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурного работника. К дежурству могут 
привлекаться специалисты и служащие.
4. 5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
учреждения с участием профсоюзной группы, с учетом необходимости обеспечения 
нормального хода работы учреждения.

5. П оощ рение за успехи в работе

5.1.3а добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и 
безупречный труд:

- объявляется благодарность;
- премирование (согласно Положению об оплате труда);
- награждение ценным подарком;
- награждение грамотой, благодарственным письмом;

Поощрения объявляется в приказе, доводятся до сведения всего коллектива учреждения и 
заносятся в трудовую книжку.

6. О тветственность за наруш ение трудовой дисциплины



6.1 Нарушение трудовой дисциплины, то есть не исполнение возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а 
так же иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. До применения взыскания, от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
объяснение в письменном виде. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется за обнаруженный проступок в течение одного 
месяца со дня его обнаружения, не считая времени и болезни или пребывания работника в 
отпуске, но не позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
6.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику под роспись приказ необходимых случаях доводится 
до сведения работников.
6.4. Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении.

Приложение 2 кТДК

Соглашение 

О социальном партнерстве между администрацией МБУ 

дополнительного образования оздоровительного центра «Янтарь» 

Миллеровского района и трудовым коллективом на 2016-2019 годы.

С целью повышения конструктивного сотрудничества в области социальнотрудовых 
прав и гарантий, улучшающих положение работников, действуя в пределах своей 
компетенции, стороны заключили настоящее Соглашение на 2016-2019 гг., выполнение 

которого является обязательным.

1. О бщ ие положения

1.1. Соглашение определяет основные принципы взаимоотношений между 
администрацией МБУ ДООЦ «Янтарь» и трудовым коллективом МБУ ДООЦ «Янтарь» и 
содержит перечень мер по социальному партнерству и гарантий социальной защиты 
работников на 2016-2019 гг.

1.2. Настоящее Соглашение - правовой акт, содержащий обязательства по 
установлению условий труда, занятости и социальной гарантии для работников.
1.3. Данное Соглашение заключается между администрацией МБУ ДООЦ «Янтарь» в 

лице директора Лазуренко М.Я. и трудовым коллективом МБУ дополнительного 

образования оздоровительный центр «Янтарь» председатель Котов Н.И.

1.4. В основу Соглашения положены законодательные акты и нормативные документы, 

действующие на территории РФ.

1.5. Стороны признают, что договор охватывает все важнейшие стороны социальной 

жизни работников.

1.6. Данное Соглашение распространяется на всех работников МБУ ДООЦ «Янтарь».



1.7. Администрация МБУ ДООЦ «Янтарь» и представитель обязуются довести до 

сведения коллектива содержание данного Соглашения, систематически освещать ход его 

выполнения. При поступлении новых сотрудников в МБУ ДООЦ «Янтарь» знакомить их 

с действующим Соглашением.

2. Совместны е обязательства, права и ответственность сторон

Коллектив МБУ ДООЦ «Янтарь» обязуется:

2.1. Выполнять функции, отнесенные к его компетенции.

2.2. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 

проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом.

2.3. В совместной деятельности выступать равноправными партнерами.

2.4. Выполнять систему социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному 

поступательному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации.

2.5. Принимать участие в общественной жизни МБУ ДООЦ «Янтарь».

2.6. Вести работу по организации летнего отдыха детей в летний период.

2.7. Создавать благоприятного психологического климата в коллективе.

2.7. Предотвращать трудовые конфликты, укреплять трудовую дисциплину.

3. А дминистрация оздоровительного центра «Я нтарь» обязуется:

3.1. Обеспечить эффективное управление предприятием.

3.2. Создать условия для укрепления, высокой производительности труда.

3.3. Оказывать своевременную помощь.

4. Гарантия реализации соглаш ения.

4.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания договаривающихся сторон.

4.2.Любая из сторон, подписавшая соглашение, вправе вносить предложения об 

изменениях и дополнениях Соглашения по взаимной договоренности сторон. 

Рассмотрение предложений проводить в течение месяца.

Настоящее соглашение подписано сторонами:

Директор Председатель ПГ

МБУ ДООЦ «Янтарь» 

Миллеровского района

МБУ ДООЦ 'Янтарь" 

Миллеровского района

Лазуренко М.Я. Котов Н И.



Приложение 3 кТДК

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДООЦ «Янтарь» 

Миллеровского района
Председатель ПГ

Котов Н И. Лазуренко М.Я.

II 12 "января 2016 г II 12 "января 2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений в сфере образования (далее -  Положение) регулирует порядок оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность, и организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере
образования, подведомственных органу исполнительной власти, осуществляющему
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (далее -  учреждение).

2. Действие данного положения распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2014 года.

3. Положение включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.
4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам согласно приложению № 1 к постановлению.

5. В порядке исключения лица (кроме медицинских работников), не имеющие 
соответствующего профессионального образования, установленного критериями 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие соответствующее профессиональное образование.

6 . Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

7. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей 
структурных подразделений учреждений, специалистов и служащих, размеры ставок



заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к постановлению.

8 . Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 
учреждений, размеры ставок заработной платы профессий рабочих учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности устанавливаются согласно 
разделу 1 настоящего положения.

9. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения.

10. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего положения.

11. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 
установлен разделом 4 настоящего положения.

12. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены в 
разделе 5 настоящего положения.

13. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждениях приведены в разделе 6 настоящего положения.

14. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждений за счет средств бюджета Миллеровского района и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

15. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 
условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки 
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение 
к трудовому договору).

Раздел 1. Профессиональные квалификационные 
группы должностей и профессий, размеры должностных окладов и ставок

заработной платы

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 
должностных окладов работников учреждений (кроме должностей в учреждениях 
дополнительного профессионального образования, указанных в пункте 1.2 настоящего 
раздела):

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников»:

№
п/п

Номер квалифика
ционного уровня

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й квалифи

кационный уровень
инструктор по труду; инструктор по 
физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый

7 183



2. 2-й квалифи
кационный уровень

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер - преподаватель

7 532

3. 3-й квалифи
кационный уровень

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер - преподаватель

7 900

4. 4-й квалифи
кационный уровень

педагог-библиотекарь; преподаватель*; 
преподаватель - организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
тьютор**; учитель; учитель-логопед 
(логопед)

8 289

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного 
профессионального образования.

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих 
четвертого уровня учреждений образования»:

№
п/п

Номер
квалифика
ционного

уровня

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й квалифи

кационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно - консультационным 
пунктом, учебной (учебно - 
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования*: 
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 
в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 7 725 

7 353



2 . 2-й квалифи
кационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением 
образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательные 
программы, и учреждения 
дополнительного образования; старший 
мастер профессионального 
образовательного учреждения; начальник 
(заведующий, директор, руководитель 
управляющий): отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, сектора, учебно - 
консультационного пункта, учебной 
(учебно -производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других структурных 
подразделений профессиональных 
образовательных учреждений**:

в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 
в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей

8 111 

7 725
3. 3-й квалифи

кационный 
уровень

начальник (заведующий, директор, 
руководитель управляющий): 
обособленного структурного 
подразделения профессионального 
образовательного учреждения 
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 
в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей

8 515 

8 111
* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му

квалификационному уровню.
** Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му 

квалификационному уровню.
Примечания к подпункту 1.1.4:
1. Заведующим библиотеками размер должностного оклада устанавливается как 

для руководителей структурных подразделений 1-го квалификационного уровня.
2. Размер должностного оклада заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже размеров 
должностных окладов соответствующих руководителей.

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера

2.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком 
их установления в муниципальных учреждениях, утвержденным настоящим



постановлением, работникам устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты 
компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию, при наличии квалификационной категории, для рабочих - с учетом 
повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ.

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. 
При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата не производится.

2.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных:

2.5.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное 
время (в период с 22.00 до 6.00 часов).

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

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

№
п/п

Перечень 
категорий работников и видов работ

Размер доплаты 
к должностному 
окладу(процентов)

1 2 3



1. Работники учреждений - за работу в методических, цикловых и 
предметных комиссиях: 
руководитель комиссии 
секретарь
работники учреждений за:
работу в аттестационных комиссиях;
работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности аттестуемых педагогических работников и
подготовку экспертного заключения

до 20 

до 15

10

15

2 . Учителя, преподаватели и другие работники - за ведение 
делопроизводства;

до 20

3. за работу с архивом учреждения
до 25

4. Педагогические работники (при отсутствии штатного 
инспектора по охране прав детства) - за организацию работы 
по охране прав детства, с трудными подростками, с 
асоциальными семьями

ДО 10

Примечания к подпункту 2.5.2:
1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 
работника по соответствующей должности (для педагогических работников - независимо 
от объема учебной нагрузки.

2.6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти 
цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории, ставкам заработной платы по:

учреждениям дополнительного образования, - 5 процентов.

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера

3.1.В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их 
установления в муниципальных учреждениях, утвержденным настоящим постановлением, 
работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет.
3.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.



Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
размера должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада 
(ставки заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 
платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 
выплат.

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
установленные пунктом 1 таблицы пункта 3.4.2, подпунктом 3.6.3 пункта 3.6 и пунктом 
3.13 настоящего Положения, рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории.

3.3.Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 
локальных актах учреждений.

3.4. Работникам учреждений устанавливается следующие повышающие 
коэффициенты к должностным окладам за интенсивность и высокие результаты работы:

3.4.1.Повышающий коэффициент к должностным окладам работников 
учреждений (структурных подразделений) за специфику работы:

№
п/п

Перечень учреждений (структурных 
подразделений)

Категория работающих, 
которым устанавливается 

повышающий коэффициент к 
должностному окладу

Размер
коэффи
циента

1 2 3 4
1. Учреждения (структурные 

подразделения учреждений), 
расположенные в сельских 
населенных пунктах и рабочих 
поселках

Руководители и специалисты 0,25

Примечания к пункту 1.4.1:

1. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 
учреждений (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие результаты 
работы устанавливаются по основной работе, работе, осуществляемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 
отработкой времени. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты 
устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.

3.5.Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за качество 
выполняемых работ:

повышающий коэффициент за квалификацию; надбавка за качество выполняемых
работ;

надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 
работникам учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;

надбавка за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса.



3.6.Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
3.6.1. Работникам при наличии квалификационных категорий:

второй -  0,07; 
первой - 0,15; 
высшей - 0,30.

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 
категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 
присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения аттестационной 
комиссией о присвоении первой (высшей) категории.

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 
категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, 
выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих работников 
с отработкой времени и при выполнении педагогической работы, не считающейся 
совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры».

3.7.Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 
присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной 
деятельности при наличии:

работникам, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 
знаком, значком), - до 15 процентов должностного оклада по основной должности;

при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов должностного 
оклада, «заслуженный» - до 20 процентов должностного оклада по основной должности;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов 
должностного оклада.

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный 
знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 
знаком.

Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия 
учредителей муниципальных организаций, самостоятельно определяют перечень 
ведомственных почетных званий, нагрудных знаков, значков при выплате надбавки за 
качество выполняемых работ в соответствии с федеральным законодательством.

3.8. Надбавка за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы 
по организации образовательного процесса устанавливаются образовательным
учреждением самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или 
иного представительного органа работников, в пределах средств Миллеровского бюджета, 
предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности, в соответствии с 
критериями оценки результативности и качества работы педагогических работников.

Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы 
педагогических работников, в том числе за выполнение функций классного руководителя:



наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и 
качества освоения обучающимися учебных программ);

наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 
учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения обучающихся во 
внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках реализации 
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», участие 
обучающихся в сетевых, дистанционных формах дополнительного образования, 
результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности 
обучающихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.);

использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 
работе;

обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 
муниципальном и (или) на региональном уровнях;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 
конкурсах;

высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей и

др);
прочие критерии, устанавливаемые учреждениями с учетом специфики 

деятельности и функциональных обязанностей педагогических работников.
3.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и 

надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к должностному окладу, 
исчисленному на учебную нагрузку.

3.10. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям 
автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, - в размере 25 процентов ставки заработной 
платы, 2-й класс -  в размере 10 процентов ставки заработной платы за фактически 
отработанное время в качестве водителя.

3.11. Персональный повышающий коэффициент -  до 2,0.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая 
выполнение показателей эффективности деятельности работника, установленных в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

Руководителям автономных и бюджетных муниципальных учреждений 
персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом оценки за качество и 
количество предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению, с целью 
привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников.

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 
руководителем учреждения.

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 
устанавливается по решению органа исполнительной власти, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 
основной работе на определенный период в течение календарного года.



Средства на осуществление выплаты персонального коэффициента не 
предусматриваются при планировании расходов бюджета на финансовое обеспечение 
деятельности учреждений на очередной финансовый год и на плановый период.

3.12. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 
устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не ниже 6-го 
квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям

автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников).

3.13.Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
от 1 года до 5 лет - 0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 15 лет - 0,20;
свыше 15 лет - 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 
отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 
должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, 
исчисленного на учебную нагрузку, работникам учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности - с учетом норм учебной нагрузки в процентах за 
одного занимающегося.

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 
окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего 
право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.

3.14. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год.

3.15. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам 
работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от 
планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента -  на премирование руководителя 
учреждения, его заместителей.

Премирование руководителя, заместителей руководителя осуществляется на 
основании Положения о премировании, утверждаемого органом исполнительной власти, в 
ведомственной принадлежности которого находится учреждение образования, с учетом 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения.

Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя 
учреждения в соответствии с локальным нормативным актом.

3.15.1. Система показателей и условия премирования работников 
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном



акте, утверждаемом руководителем учреждения, с учетом мнения представительного 
органа работников.

3.15.2. При определении показателей и условий премирования следует учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;
участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.
3.15.3. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.
3.16.Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера, установленного пунктом 3.16 за счет средств экономии по фонду оплаты труда и 
по другим статьям расходов (для казенных учреждений) или в пределах общей суммы 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений).

3.17. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 
качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
муниципального задания, устанавливаемого органом исполнительной власти, в 
ведомственной принадлежности которого находится учреждение образования.

Раздел 4. Порядок отнесения учреждений 
образования к группам по оплате труда руководителей

4.1. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда 
руководителей, исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства 
учреждением: численности работников, количества обучающихся (воспитанников), 
сменности работы учреждения, превышения плановой (проектной) наполняемости и 
других показателей, значительно осложняющих работу по руководству учреждением.

4.2. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате труда 
руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 
учреждением по следующим показателям:

№
п/п

Наименование показателя Условия Количество
баллов

1 2 3 4
Образовательные учреждения

1. Количество обучающихся 
(воспитанников) в образовательных 
учреждениях

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

2 . Количество групп в дошкольных 
учреждениях

за 1 группу 10

3. Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования:

в многопрофильных за каждого обучающегося 0,3



в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях, базах) 
юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, 
космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др.; учреждениях 
дополнительного образования 
спортивной направленности

за каждого обучающегося 
(воспитанника)

0,5

4. Количество работников в 
образовательном учреждении

за каждого работника, 
дополнительно за каждого 
работника, имеющего: 
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

1

0,5

1

5. Наличие групп продленного дня до 20

6. Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в 
дошкольных и других образовательных 
учреждениях

за наличие до 4 групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
за наличие 4 и более групп
с круглосуточным
пребыванием
воспитанников в
учреждениях,
работающих в таком
режиме

ДО 10

до 30

7. Наличие при образовательном 
учреждении филиалов, представи
тельств, учебно-консультационного 
пункта, интерната, общежития, 
санатория-профилактория и др. с 
количеством обучающихся 
(проживающих)

за каждое указанное 
структурное 
подразделение: до 100 
человек
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек

до 20

до 30 
до 50

8. Наличие обучающихся (воспитанников) с 
полным государственным обеспечением в 
образовательных учреждениях

за каждого дополнительно 0,5

9. Наличие в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности:

спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5
учебно-тренировочных групп за каждого обучающегося 

дополнительно
0,5

групп спортивного совершенствования за каждого
обучающегося
дополнительно

2,5



групп высшего спортивного мастерства за каждого
обучающегося
дополнительно

4,5

10. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе 
компьютерных классов

за каждый класс до 10

11. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования)

за каждый вид до 15

12. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно - восстановительного 
центра, столовой

до 15

13. Наличие следующих средств: 
автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе образовательного 
учреждения

за каждую единицу до 3, 
но не 

более 20

14. Наличие загородных объектов (лагерей, 
баз отдыха, дач и др.)

находящихся на балансе 
образовательных 
учреждений 
в других случаях

до 30 

до 15
15. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений, жилых 
домов

за каждый вид до 20

17. Наличие обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных образовательных 
учреждениях, посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, организованные 
этими учреждениями, или на их базе

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

18. Наличие оборудованных и используемых 
в дошкольных образовательных 
учреждениях помещений для разных 
видов активности (изостудия, театральная 
студия, «комната сказок», зимний сад и
д р )

за каждый вид до 15

19. Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения 
обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме
общеобразовательных учреждений

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1



(классов, групп) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

2 0 . Наличие действующих учебно - 
производственных мастерских

за каждую мастерскую от 
степени
оборудованности

ДО 10

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
муниципальных учреждений, в устанавливаемом им порядке на основании 
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 
учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается 
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 4.2 
настоящего раздела, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 
учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения, за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.

4.6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется:

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых 
на отдых и оздоровление в смену (заезд);

4.7. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 
образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, 
определяемое путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 
сентября на установленную предельную наполняемость групп.

4.8. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до 
начала ремонта, но не более чем на 1 год.

4.9. Районные, городские методические (учебно-методические) кабинеты 
(центры) относятся ко II группе по оплате труда руководителей.

4.10. Муниципальные учреждения дополнительного образования 
относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным 
показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей.

4.11.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения:

устанавливает объемные показатели по учреждениям, не являющимся 
образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате 
труда руководителей;

может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных 
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 
определенной по настоящим объемным показателям;

может устанавливать группу по оплате труда руководителей (без изменения 
учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным 
показателям), в порядке исключения, руководителям учреждений образования, имеющим



высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в 
рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную для руководителей 
учреждений образования, имеющих высшую квалификационную категорию в следующей 
группе по оплате труда.

4.12. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений (в 
зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):

№
п/п

Тип (вид) учреждения Группа, к которой относится учреждение, в 
зависимости от суммы баллов

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Общеобразовательные учреждения; 
дошкольные учреждения, учреждения 
дополнительного образования; 
межшкольные учебно
производственные комбинаты

свыше 500 до 500 до 350 до 200

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда педагогических работников

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 
педагогическим работникам образовательных учреждений
(за исключением профессиональных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности):

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку 
норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом, общий объем работы по 
совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени 
учителя и преподавателя;

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 
возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

5.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В 
случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.



5.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
для обучающихся, воспитанников по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 
кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится.

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате за:
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 
им при тарификации;

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
том числе из числа работников органов местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов в сфере образования, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы;

часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству, на основе тарификации в соответствии с подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 
настоящего раздела;

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, при 
наличии квалификационной категории на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по соответствующей педагогической должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 
осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию.

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в образовательных учреждениях



6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательных 
учреждений установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от должности и 
(или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников».

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

6.3. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу 
во вредных условиях труда, установлен приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации от 
30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, 
занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 
дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда».

6.4. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки 
сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную 
работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.5. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 
учреждений устанавливается исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 
учреждении.

6.6. При установлении учителям и преподавателям, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 
новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и 
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп).

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, 
определяется органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия



учредителя муниципального образовательного учреждения, а других работников, ведущих 
ее помимо основной работы, - самим образовательным учреждением, с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 
учреждения.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 
разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального образовательного учреждения.

6.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов управления образованием и учебно - методических кабинетов) осуществляется с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 
работников учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 
должностной оклад.

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 
цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не 
считаются.

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет, либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другим учителям (преподавателям).

Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка работникам 
учреждений дополнительного образования.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

Руководителям учреждений, заместителям руководителей устанавливается 
предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего 
характера независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной 
заработной платы работников учреждения.



№

п/п

Среднесписочная численность 

(человек)

Предельная кратность

1 2 3

1. До 50,0 до 3,0

2. Свыше 50,0 до 100,0 до 4,0

3. Свыше 100,0 до 150,0 до 5,0

4. Свыше 150,0 до 6,0

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в зависимости 
от среднесписочной численности работников в следующих размерах:

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им учреждения 
устанавливается органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения. Размер установленной предельной 
кратности является обязательным для включения в трудовой договор (эффективный 
контракт).

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год).

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и (или) размер 
персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения.

При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии в 
связи с награждением ведомственными наградами.

Для заместителей руководителя предельная кратность дохода (с учетом выплат 
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) определяется 
путем снижения размера предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5.

В исключительных случаях по решению органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, 
руководителю учреждения, его заместителям на определенный период может 
устанавливаться предельная кратность дохода в индивидуальном порядке (для вновь 
создаваемых учреждений, для учреждений, передаваемых в собственность, при 
приостановлении основной деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и др.).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения доплат за осущ ествление дополнительной работы, 

не входящ ей в круг основны х должностны х обязанностей работников  

М БУ  Д О О Ц  "Янтарь" М иллеровского района

1. Настоящее положение регулирует порядок распределения доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей с 
01.01.2016 года.

№
п/п

Перечень категории работников и видов работ Размер доплаты 
в процентах к 
должностному 

окладу
1. За работу по снижению заболеваемости воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, внедрению 
здоровьесберегающих технологий до 20

2 . За работу по изготовлению наглядных инструктивно

методических, учебно- методических пособий, дидактического и 

раздаточного материала для проведения занятий с 

воспитанниками, для развития их творческих способностей в 

досуговой и игровой деятельности до 15
3. Повару в дошкольном образовательном учреждении, имеющем 

менее 7 групп, за выполнение обязанностей шеф-повара. до 20
4. Помощникам воспитателей образовательных учреждений за 

непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду, привития им санитарно- 

гигиенических навыков до 30
3. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

участие в работе региональных площадок, в творческих 
инновационных лабораториях, проводящим исследовательскую 
работу по обновлению содержания образования, внедрению новых 
педагогических технологий. до 35



6. Работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их

отсутствии в штатном расписании учреждения до 25

7. Заместителю руководителя по административно-хозяйственной 

части (завхозу) образовательного учреждения за наличие 
собственной материальной базы (оборудованные спортивные 

сооружения, медпункт, медкабинет, пищеблок и другое) до 15
8. Работникам, ответственным за организацию питания в 

образовательных учреждениях до 15
9. За ведение обязательной документации по педагогическому 

делопроизводству (протоколы педагогических, методических, 

административно-методических советов; совещаний ) до 25
10. За организацию эстетического оформления и озеленение 

учреждения до 20
11. За участие в детских праздниках в качестве актеров ДО 10
12. За работу с детьми из неблагополучных семей до 5
13. За проведение спортивно-массовых мероприятий ДО 10
14. За заведование кабинетом (залом) ДО 10
2. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 
обязанностей работника, самостоятельно определяются учреждением в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований.
3. Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном учреждением с 
учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором.
4. Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при ухудшении 
качества работы может быть отменена и (или) передана другому работнику в течение 
учебного года.
5. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 
обязанностей, производится пропорционально отработанному времени.
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ПГ Директор МБУ ДООЦ «Янтарь»
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_______________ Котов Н И.  Лазуренко М.Я.

"12 "января 2016 г "12 "января 2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников МБУ ДООЦ «Янтарь» 

Миллеровского района.

Настоящее Положение регулирует порядок премирования работников МБУ ДООЦ 
«Янтарь» Миллеровского района с 01 января 2016 г. (далее - учреждения).

Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на 
выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда 
оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование руководителя учреждения, 
заместителей и главного бухгалтера.

Премирование руководителя осуществляется на основании Положения о 
премировании утверждаемого Муниципальным органом исполнительной власти, в 
ведомственной принадлежности которого находится учреждение образования, с учетом 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения.

Премирование работников осуществляется по решению руководителя учреждения в 
соответствии с Положением о премировании.

Система показателей и условия премирования работников разрабатывается 
учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте, 
утверждаемом руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.

Премирование осуществляется за:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятии, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному

окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.
Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность
до 50,0 до 3,0
свыше 50,0 до 100,0 до 4,0
свыше 100,0 до 150,0 до 5,0
свыше 150,0 до 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им учреждения, 
устанавливается вышестоящим органом исполнительной власти, в ведомственной



принадлежности которого находится учреждение. Размер установленной предельной 
кратности является обязательным для включения в трудовой договор.

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал 
полугодие, 9 месяцев, год).

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) размер 
персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения.

При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии в том 
числе с награждением ведомственными наградами.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность  
похож и и: учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 
ф и н ан си р о ван и я) определяется путем снижения размера предельной кратности, 
установленного руководителю, на 0,5.

Условия оплаты труда работников образовательным учреждений определяется 
учреждениями самостоятельно и фиксируется в локальных нормативных актах. Размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы и компенсационных выплат не быть ниже 
установленных для работников муниципальных бюджетных о б р азо вател ьн ы х  
учреждений.


