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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим  социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества станицы Калининской (далее - ДДТ). 

1.2. Коллективный договор  заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников  образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с  трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – директора образовательной 

организации Косик Натальи Петровны (далее – работодатель); 

- работники образовательной организации, являющиеся членами 

профсоюза, в лице представителя первичной профсоюзной организации 

Окуневой Натальи Николаевны (далее профком). 

1.4. Для достижения поставленных целей: 

1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

образовательной организации, её финансово-экономическую стабильность, 

создание условий для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность 

имущества организации, учет мнений профкома по проектам локальных 

актов, приказов, распоряжений, касающимся деятельности работников 

организации, представляет профкому, по его запросам, информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

1.4.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализует мероприятия, обеспечивающие более 

эффективную деятельность организации, использует возможности 

переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 

социальной напряженности в коллективе. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников  организации (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым, отраслевым соглашениями. 
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1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации (ст.43 ТК РФ). 

1.10. При реорганизации (слияний, присоединений, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности (ст.43 ТК РФ). 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.15 .Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения организации. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решается сторонами. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  и действует с «26» декабря 2019 года по «26» декабря 2022 года 

(3 года) (ст. 43 ТК РФ). 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об оплате труда работников; 

соглашение по охране труда; 

перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами; 

план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 

перечень профессий и должностей, подлежащих медицинским осмотрам; 

штатное расписание; 

8.другие локальные нормативные акты. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением        непосредственно работниками и через профком:  

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК  РФ и иным вопросам, предусмотренным 

настоящим коллективным договором; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее усовершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

II.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в 

которых предусматриваются должностные обязанности работников, 

требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 

страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организации. 

Работодатель обязуется: 

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

ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работника под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 



4 
 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

2.3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

2.3.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.3.5. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в  

ст. 57 ТК РФ: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессией, специальностью, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

ТК РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц; 

- объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается в соответствии с Приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

организации с учетом мнения (по согласованию) профкома. Объем учебной 

нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника;  

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ 

с тяжелыми, вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, 

в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
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порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в организации показателей и критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

-условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ. 

2.4. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) представляется только в том случае, если педагоги, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны только: 

          а) по взаимному согласию сторон; 

          б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

2.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 
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2.8. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагает, прежде всего, педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

          2.9. Стороны исходят из того, что: 

2.9.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.9.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.9.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу (учебную нагрузку) в объеме, необходимом  в 

соответствии с действующим законодательством для реализации права на 

досрочное назначение трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

2.9.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.9.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора,  работникам выплачивается  

выходное  пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

2.9.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 

случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 
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впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 

проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 

предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная  категория.  

2.9.7. Работодатель уведомляет профком 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.  

2.9.8. К массовому высвобождению  работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в 

период после предупреждения об увольнении, рабочее время  в течении пяти 

рабочих дней для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной 

платы. 

2.9.9. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и 

на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.10.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с  работниками. 

2.10.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

2.10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
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 2.11. Учебная нагрузка педагогам, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогами. 

2.12. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных и технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количество обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведению эксперимента, 

изменение сменности работы организации, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных  

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца (ст.162 ТК РФ). При этом работнику обеспечивается гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением 

работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 

проводиться только по основаниям, предусмотренными ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ) 

2.14. Работодатель обязан соблюдать порядок хранения и 

использования персональных данных работников. 

2.15 Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.16 Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 

положений соответствующих нормативных правовых актов, Соглашения, 

других соглашений, коллективного договора, устава и иных локальных актов 

организации. 

 

III. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

3.Работодатель обязуется: 

 3.1.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
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или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы.  

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

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

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включить представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в состав аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 

специалистов - выпускников  профессиональных образовательных 

организаций, впервые поступивших на работу и имеющим стаж работы 

менее трех лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа 

опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми 

специалистами производить выплату стимулирующего характера  согласно 

положения о выплатах из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

- осуществлять ежемесячно выплату стимулирующего характера 

молодым специалистам  сроком на два года. 
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3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением об аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников с целью  подтверждения 

занимаемой должности.  

3.9. Стороны совместно: 

3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса  

работников. 

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

3.10. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

3.11. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при 

аттестации отдельных категорий педагогических  работников, претендующих 

на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением 

срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на 

основе письменного представления руководителя образовательной 

организации, в котором  указаны сведения о результатах профессиональной 

деятельности педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет);  

- педагогических работников образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки  

талантливой молодежи (за последние пять лет). 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о 

проведении аттестации в целях установления ему действующей 

квалификационной категории. 
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3.12. Принимать меры по повышению социального и 

профессионального статуса педагогических работников, 

конкурентоспособности педагогической профессии, формированию   

позитивного образа педагога дополнительного образования в общественном 

сознании, посредством (путем) участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства «Педагогический дебют», «Учитель 

здоровья», «Сердце отдаю детям» и др. 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численность 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 не менее 3 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

 4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

 4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1.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, имеет 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 1 года. 

4.4.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
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4.4.3.При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации (ст. 

91  ТК РФ) (приложение № 1), расписанием занятий, годовым календарным 

учебным планом, графиками работы, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 36 часов в неделю за ставку заработной плату (ст. 333 

ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 

выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и уставом. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или 

норма часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№ 1601). 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 

установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

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

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

 Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. 
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5.4. Работа в нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работника организации к работе в выходные и праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ 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 или работнику может быть предоставлен 

другой день отдыха по его письменному согласию. 

 5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих 

детей в возрасте до 3 лет.  

5.6. Привлечение работников организации к выполнению работы, 

непредусмотренной уставом организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников ДДТ. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома 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 организации, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника, по усмотрению администрации может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ).  
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 5.11. Продолжительность отпусков педагогических работников, 

директора, заместителей директора, регулируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

 5.12. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в организации (по желанию 

работника согласно отработанному времени, на усмотрения работодателя),  

за второй и последующие годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев, в том числе и в летний период (на усмотрения 

работодателя согласно отработанному времени) (ст.122 ТК РФ). 

5.13. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124-125 ТК РФ. 

 5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. 

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

 5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. Предоставлять по заявлению работника отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

 - при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

 - для проводов детей в армию - 3 дня; 

 - в случае свадьбы работника (детей работников) - 3 дня; 

 - на похороны близких родственников - 3 дня; 

 - 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 - 3 дня; 

  - работающим инвалидам - 3 дня; 
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  - не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации - 3 дня и членам профкома - 3 дня; 

  - при отсутствии в течение календарного года (с июня по май) дней 

нетрудоспособности - 3 дня; 

  - при наводнении и обильном снегопаде, шквальном ветре - 5 дней; 

  - по ходатайству профсоюзного комитета предоставлять работникам 

день отдыха за круглосуточное пребывание с детьми в многодневных 

походах, конкурсах, фестивалях и т.д. из расчета 1 день отпуска за 5 дней 

работы по заявлению работника, либо выплату стимулирующего характера.  

 Дополнительные оплачиваемые дни отпуска с сохранением заработной 

платы в соответствии с пунктом 5.16.1.   предоставляются в течении года по 

заявлению работника и суммарно не более 6 дней подряд.   При исчислении 

общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительный оплачиваемый отпуск (3 дня)  при отсутствии в течение 

календарного года (с июня по май) дней нетрудоспособности суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.   

 5.15.2. Предоставлять педагогическим работникам согласно Трудовому 

кодексу (ст. 335), Закону «Об образовании в Российской  Федерации» (п. 4 

ч.5 ст.47), приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2016г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

право на длительный отпуск (продолжительностью до 1 года) каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

определяемыми учредителем и (или) уставом организации. 

При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 

- фактически проработанное время по трудовому договору, при этом 

проработанное время суммируется, если продолжительность перерыва между 

увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность): время, когда работник 

находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; время вынужденного прогула и пр.; 

-время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной практики и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

- педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с  администрацией образовательной организации переносится 

на другой срок.  

 Основанием для предоставления педагогическому работнику 
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длительного отпуска является его заявление. В заявлении указывается время 

предоставления, продолжительность отпуска. Предоставление длительного 

отпуска оформляется распорядительным актом организации. 

Длительный отпуск может предоставляться работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

Гарантии, предоставляемые педагогическому работнику во время его 

нахождения в длительном отпуске: 

- сохраняется место работы (должность); 

- сохраняется объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период 

не уменьшилось количество часов по учебным планам, образовательным 

программам или количество обучающихся); 

-  не допускается  перевод на другую работу; 

- не допускается увольнение (за исключением случаев ликвидации 

организации). 

В случае подачи нескольких заявлений на предоставление длительного 

безоплатного отпуска, очерёдность предоставления данного отпуска 

определяется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения 

заработной платы. и не может быть использован по частям, за исключением, 

когда работодатель отзывает педагогического работника из данного отпуска. 

При желании прервать длительный отпуск, работник предупреждает 

администрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в письменном 

виде. 

В случае досрочного выхода работника из отпуска по его  инициативе, 

отпуск считается полностью использованным. 

Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время.  

Длительный отпуск педагогическим работникам, работающим по 

совместительству, предоставляется одновременно с длительным отпуском по 

основной работе по заявлению.  

5.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 
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плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

 6.2. Оплата труда работников  организации осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда работников организации бюджетной 

сферы. 

 6.3. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням присвоенных по результатам аттестации. 

 6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой  оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников 

(приложение № 2) и включает в себя: 

    - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с учетом единого 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, государственных гарантий по оплате труда; окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; перечня видов выплат компенсационного 

характера; перечня видов выплат стимулирующего характера. 

 - доплаты за выполнение работ связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

 -доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

 -другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

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

производится: 

 -при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

 -при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии. При наступлении у работника права на 

изменение разряда оплаты труда и ставки заработной платы (должностного 

оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. Сохранять на период до одного года выплату стимулирующего 

характера за квалификационную категорию педагогическим работникам с 

учетом имеющихся у них квалификационной категории, приступивших к 

работе после: 

- длительной нетрудоспособности; 
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- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- нахождения в отпуске в соответствии с п. 5 ст.55 РФ «Об 

образовании»; 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или уходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- истечения срока действия квалификационной категории у работника, 

которому до пенсии по старости (возрасту) осталось не более одного года;  

  6.7. На педагогов и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая педагогов 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

  6.8. Наполняемость классов установленная "Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018г. №196), является минимальной нормой обслуживания в 

конкретном классе, за часы работы, в которых оплата труда осуществляется 

из установленной ставки заработной платы. 

 6.9. Работодатель обязуется: 

 6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой денежной компенсации ни ниже 1/150 

действующей в это время ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

 6.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашения по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

 6.9.3. Производить выплату педагогическим работникам повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом имеющейся квалификационной категории, если  совпадают 

должностные обязанности, профили работы. 

 6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 6.11. Работники получают заработную плату 2 раза в месяц: 6 и 21 

числа каждого месяца за фактически отработанное работником время, в 

соответствии со ст.136 ТК РФ. 

 Выплата заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем производится накануне этого дня (ст.136 

ТК РФ). 
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 При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

 6.12. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате труда. 

6.13. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г №1911).  

Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы 

рабочего времени и выполнения нормы труда работником. Выплата  

начисляется дополнительно после расчета заработной платы в соответствии с 

Положением об оплате труда.  

6.14. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости 

от стажа, квалификационной категории, и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени право на его изменение возникает  в следующие 

сроки:  

- при увеличении стажа  работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

 6.15. При наступлении у работника права на изменение размеров 

оплаты в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.16. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  
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6.17. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

6.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам. 

6.19.  Стороны считают необходимым: 

6.19.1. Согласовывать проекты правовых актов, предусматривающие 

введение новых или изменение действующих условий оплаты труда 

работников организаций.  

6.19.2. Принимать меры по недопущению нарушений в оплате труда. 

6.19.3. Не допускать неправомерных действий работодателя в части 

порядка, места и сроков выплат заработной платы, руководствуясь ТК РФ 

(статья 136). 

6.19.4. В целях снижения социальной напряженности в организации 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления заработной оплаты.  

6.19.5. Проводить мониторинг уровня оплаты труда работников 

образования  в сравнении с уровнем заработной платы по отраслям 

экономики края и прожиточного минимума с периодичностью не реже 

одного раза в квартал.  

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

 

7.Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 

7.2. Оказывает социальную поддержку по оплате коммунальных услуг 

для работников и членов их семей по предоставлению работниками 

соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания. 

7.4. Устанавливает компенсационные выплаты по заявлению работника 

при наличии средств экономии заработной платы и отсутствия замещения в 

случаях: 

 - юбилея (50,55,60 лет); 

 - при рождении ребенка; 

 - смерти сотрудников или близких родственников; 

 - тяжелой продолжительной болезни (не менее  1 месяца); 

          - в связи с непредвиденными обстоятельствами (пожар) 

в размере 5 000 рублей. 
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7.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии 

заработной платы выплату дополнительного выходного пособия в размере 

оклада следующим категориям увольняемых работников: получившим 

трудовое увечье в данном учреждении по заявлению работника; всем 

работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения. 

7.6.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.6.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных 

дел работников, выходящих на пенсию. 

7.6.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

7.6.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 

7.6.4. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашения по охране труда 

(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности  труда, сроков их выполнения 

ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в  организации полную специальную оценку условий 

труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, с последующей сертификацией. Состав аттестационной комиссии 

в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 

труда. Для аттестации рабочих мест можно использовать средства 

социального страхования. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками организации обучения и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 
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8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обовью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения  требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникшие по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного  случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссии 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работника на здоровье и безопасные условия 

труда принимать меры  к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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8.17. Перед принятием на работу работник проходит первый 

медицинский осмотр за свой счет. 

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию оказывать 

помощь в приобретении путевки на лечение и отдых. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

8.20. Работодатель вправе использовать часть страховых взносов на 

меры предупреждения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

8.21. Профком обязуется организовывать физкультурно-

оздоровительную и культурно-массовую работу для членов профсоюза и 

других работников образовательной организации. 

8.22. Работодатель обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей в здание учреждения; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в учреждении, о происшедших пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты. 

8.23. Организует проведение обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки 

знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда. 
 

IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Стороны договорились о том, что: 
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9.1. 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 деятельности (ст. ст. 372-375 ТК РФ) 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, 

подпункту «б» п. 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения (предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведение оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещение информации в доступном для всех работников месте и на сайте 

ДДТ, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзов взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст.ст.30, 31 тк РФ), то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1 

% (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств  фонда экономии учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома  (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подпунктом «б» п.3 и п. 5 
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ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель представляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

- составление графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

РФ); 

-   применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

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. 

 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФКОМА 

 

 10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально трудовым вопросам в соответствии с Федеральным  законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательств и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категории по результатом 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания в плоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

 10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.12. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и др. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

 10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 
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своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверные сведения о заработке и страховых взносов работников. 

 10.15. Осуществлять ежегодно материальную помощь членам 

профсоюза. 

 10.16. Осуществлять культурно - массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

          11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи 

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 контроль на общем собрании работников (два раза в год). 

11.4. Разрабатывают в недельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, использую 

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 или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Калининской (далее – ДДТ) 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников ДДТ, 

усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда на основе постановления главы муниципального 

образования  Калининский район  от 1 августа 2013 года № 988 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования Калининский 

район»,  постановления главы муниципального образования  Калининский 

район  от 7 ноября 2013 года № 1512 «О совершенствовании отраслевой 

системы оплаты труда работников  муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования Калининский район» и 

постановления главы муниципального образования  Калининский район от 

22 мая 2019 года № 501 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Калининский район от 1 

августа 2013 года № 988 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Калининский район».  

1.2. Положение   устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников ДДТ.  

1.3. Положение    включает    в себя: 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

условия оплаты труда директора. 

1.4. Оплата труда работников ДДТ  устанавливается с учетом: единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; перечня видов выплат 

компенсационного характера; перечня видов выплат стимулирующего 

характера. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы компенсационные и 

стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказанных муниципальных 
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услуг являются обязательными для включения в трудовой договор. 

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

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

1.8.Месячная заработная плата работника,   полностью   отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может   быть   ниже   минимального размера  

оплаты труда. 

1.9. Данное положение не противоречит положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Калининский район и действующему законодательству в сфере 

труда. 

1.10. Оплата  труда  работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности ДДТ 

на соответствующий финансовый год. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций ДДТ, в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

главным распорядителем средств, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых услуг. При оптимизации штатного 

расписания и сохранении сетевых показателей фонд оплаты труда не 

уменьшается. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1.Минимальные размеры  окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников дома детского творчества: 

-профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня; 

-профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня; 

-профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников; 

-профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений определяется в соответствии с 

действующими законодательными актами. 

2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, директор ДДТ самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 
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коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), ставке 

заработной платы установленной по профессиональной квалификационной 

группе, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (базовых должностных 

окладов), ставок заработной платы  по профессиональной квалификационной 

группе и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым 

размерам окладов (базовых должностных окладов), ставкам заработной 

платы отражены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.3 Работникам  ДДТ, должности которых не включены в пункты 2.1. и 

2.2., оплата труда производится в соответствии с   профессиональными    

квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 

учреждений муниципального образования   Калининский   район   и 

профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 

учреждений муниципального образования Калининский   район, 

утвержденными отдельными правовыми актами. 

2.4. Продолжительность рабочего  времени  педагогических  работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и   (или)  специальности   с  учетом особенностей 

их труда определяется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности  

рабочего  времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

2.5. Порядок исчисления заработной платы работникам ДДТ  

устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

3. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего  характера 

3.1. Положением может быть предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладу: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается директором 

ДДТ с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат 

по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 
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Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффицента: 

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

3.3.  Персональный    повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности,  сложности,  важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается директором ДДТ  

персонально в отношении конкретного работника. 

3.4.  Положением об  оплате труда  и стимулировании труда работников  

ДДТ может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих 

надбавок к окладу (должностному окладу). Ставке заработной платы и 

стимулирующих выплат: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

директора ДДТ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников ДДТ, направленных на оплату труда работников: 

- руководителей структурных подразделений ДДТ, педагогических и 

иных работников, подчиненных заместителям директора - по представлению 

заместителей директора ДДТ; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях ДДТ - 

на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений. 

3.5.Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие  результаты 

работы педагогическим и иным работникам из числа учебно-

вспомогательного персонала рекомендуется устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 
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- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному 

или нескольким основаниям. Размер надбавки до 200%. Стимулирующая 

надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого, 

может быть сохранена или отменена. 

3.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ   

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры (в процентах от оклада): 

10% - за ученую степень кандидата наук,  за почетное звание 

«Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации»; 

20% - за ученую степень доктора наук. 

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

3.7. Выплаты, стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляется в первоочередном порядке. 

3.8. Выплаты за выслугу лет устанавливаются согласно непрерывному 

стажу работы в учреждении: 

Размеры (в процентах от оклада, согласно нагрузке): 

- от 2 до 5 лет – 5%; 

- от 5 до 10 лет – 10%; 

- более 10 лет – 15%. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

4.1. Оплата труда работников ДДТ, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными,  опасными  и  иными  особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 
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- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда - устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда - до 24%. 

Директор ДДТ принимает меры по проведению оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей)   устанавливается    

работнику при  совмещении  им   профессий  (должностей). Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается 

компенсационная выплата в размере 25%. 

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплатах. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим  

работникам ДДТ устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Положению. 
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Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

        - не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,   

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников ДДТ 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ДДТ 

установлены премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
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- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению директора ДДТ в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников ДДТ, направленных на 

оплату труда работников: 

- заместителей директора, и иных работников, подчиненных директору 

непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений и иных работников, 

подчиненных заместителям директора -  по представлению заместителей 

директора ДДТ; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях ДДТ - 

на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений ДДТ. 

5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам работы. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью ДДТ; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ДДТ; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), 

тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы - 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 
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- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

 6.1. За счет экономии фонда оплаты труда работникам может быть 

оказана материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами ДДТ. 

 6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает директор ДДТ на основании письменного заявления 

работника. 

 

7. Оплата труда директора ДДТ и его заместителей 

 7.1. Заработная плата директора ДДТ, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 7.2. Должностной оклад директора ДДТ определяется трудовым 

договором в начале года, исходя из средней заработной платы работников, 

рассчитанной за предыдущий месяц, относимых к основному персоналу 

возглавляемого им учреждения,  и составляет до 3 размеров указанной 

средней заработной платы. 

 Группы для установления кратности при определении должностных 

окладов директора ДДТ, перечень основного персонала для определения 

размера должностного оклада директора ДДТ определяется главным 

распорядителем средств. 

 7.3. Главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении 

которого находится ДДТ, в утверждаемом им порядке может устанавливать 

директору ДДТ  выплаты стимулирующего характера. 

 7.4. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора ДДТ. 
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 7.5. С учетом условий труда директору ДДТ, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

пунктом 4.1 настоящего Положения. 

 7.6. Премирование директора ДДТ осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями  оценки  

и  показателями  эффективности работы ДДТ, установленными главным 

распорядителем средств районного бюджета. 

 Размеры   премирования   директора, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств 

районного бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору  

директора ДДТ. 

 7.7. В качестве показателя эффективности работы директора ДДТ по 

решению главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении 

которого находится ДДТ, может быть установлен рост средней заработной 

платы работников ДДТ в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

главы администрации муниципального образования Калининский район. 

 Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора ДДТ, его заместителей и средней заработной платы работников 

ДДТ может быть увеличен постановлением администрации муниципального 

образования Калининский район, в отношении директора ДДТ, его 

заместителей, включенного в соответствующий перечень, утверждаемый 

администрацией муниципального образования Калининский район. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора ДДТ, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников ДДТ, 

формируемой за счет источников финансового обеспечения, рассчитывается 

за календарный год. Расчет размера среднемесячной заработной платы 

осуществляется в соответствии с пунктом 4 Порядка исчисления размера 

средней заработной платы для определения размера должностного оклада 

директора ДДТ, его заместителей муниципального учреждения системы 

образования Калининского района. 

Директору ДДТ выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

по решению главного распорядителя средств районного бюджета, в ведении 

которого находится ДДТ, с учетом показателей деятельности ДДТ, 

выполнения муниципального задания. 

7.8. Главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении 

которого находится учреждение, устанавливает предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда указанных учреждений. 

7.9. Информация о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате директора ДДТ, его заместителей 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте управления образования администрации муниципального 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования дома детского творчества 

 станицы Калининской 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных 

учреждений 

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы  

1.1 Вожатый, помощник воспитателя 0,00  

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы  

2.1 1 квалификационный уровень: 

Младший воспитатель 
0,00 

3. Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы  

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду, концертмейстер, инструктор по 

физической культуре,  музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

0,00 

1 2 3 

3.2 2 квалификационный уровень: 

Инструктор-методист, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший педагог 

0,09 
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дополнительного образования, специалист  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования дома детского творчества 

  

 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

 

1. Порядок исчисления заработной платы педагогов, преподавателей  

 

1.1.Месячная заработная плата педагогическим работникам  

определяется путем умножения  ставок заработной платы, установленных в 

соответствии с  настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогов за работу в другом  образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

педагогов, 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. 

1.2.Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

1.3.Тарификация педагогическим работникам производится один раз в 

год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет. 

При невыполнении по не зависящим от педагогического работника  

причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

уменьшение заработной платы не производится.  

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из руководящего, учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в объединениях, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования дома детского творчества 

 станицы Калининской 

 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада директора ДДТ, его заместителей 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада директора ДДТ, его заместителей 

(далее – Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада директора ДДТ.  

2. Должностной оклад директора ДДТ определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему, устанавливается 

главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого 

находится учреждение, к средней заработной плате работников 

возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров указанной 

средней заработной платы. 

Должностной оклад заместителей директора определяется трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему в кратном отношении к 

средней заработной платы учреждения и составляет до 5 размеров указанной 

средней заработной платы. 

3.Кратность устанавливается главным распорядителем средств 

районного бюджета, в ведении которого находится учреждение, и 

определяется с учетом: 

социальной значимости учреждения или общественной значимости 

результатов его деятельности; 

 объема и качества оказываемых муниципальным учреждением услуг 

(выполняемых работ); 

масштабов управления муниципальным имуществом, финансовыми и 

кадровыми ресурсами учреждения. 

4. Предельный уровень соотношения заработной платы директора ДДТ 

(с учетом всех выплат из всех источников финансирования) устанавливается 

в кратности от 1 до 8. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

ДДТ и средней заработной платы работников учреждения может быть 

увеличен по решению главного распорядителя средств районного бюджета, в 
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ведении которого находится учреждение, в отношении директора ДДТ, 

включенного в соответствующий перечень, утверждаемый этим 

распорядителем. 

5. При расчете средней заработной платы работников учреждения для 

определения должностного оклада директора учитываются оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты 

стимулирующего характера работников Учреждения, за исключением 

работников, должностной оклад которых устанавливается от должностного 

оклада директора, и работников, должностной оклад которых 

устанавливается от должностного оклада руководителя структурного 

подразделения.  

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения независимо от 

финансовых источников, за счет которых осуществляются данные выплаты, 

за исключением федеральных средств и средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера работников. 

6. Расчет средней заработной платы работников учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий год установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

7. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада директора 

учреждения. 

8. При определении среднемесячной численности работников 

учреждения учитываются среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность 

работников учреждения, являющихся внешними совместителями. 

9. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по  30- 

е или 31-е число (для февраля – по 28-е или 29-е число), включая выходные и 

нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников учреждения, работающих на 
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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее   Положение   об оплате труда (далее - Положение) 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Калининской (далее – ДДТ) 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников 

организации, усиления материальной заинтересованности в повышении 

эффективности и результативности труда на основе постановления главы 

муниципального образования  Калининский район  от 8 октября 2012 года № 

1319 «О внесении изменения в постановление главы муниципального 

образования Калининский район от 8 декабря 2008 года № 550 «Об оплате 

труда работников занимающих общеотраслевые должности служащих и 

общих профессий рабочих в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования Калининский район». 

1.2.Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников ДДТ.  

 

2. Оплата труда 

 

 2.1.  Система оплаты труда работников ДДТ, включающая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Положением.  

2.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

- государственных гарантий по оплате труда;  

- минимального  оклада,  окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;    

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

        - перечня видов выплат стимулирующего характера.  

        2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников определяются директором ДДТ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп) с учетом сложности и объема 

выполненной работы.   

2.4. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 
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профессиональным квалификационным группам. 

К минимальному размеру должностного оклада предусматриваются 

минимальные повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и 

уровень знаний работников (приложение № 1). Применение повышающего 

коэффициента к минимальному должностному окладу работников по 

соответствующей квалификационной группе образует новый оклад и 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

2.4.1. При установлении условий оплаты труда работников ДДТ могут 

предусматриваться работникам, занимающим общеотраслевые должности 

служащих, повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу.  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

окладу определяется путем умножения размера должностного оклада 

работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.  

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается всем работникам, занимающим должности служащих, 

предусматривающие внутридолжностное категорирование.  

Повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

2.4.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен работнику, занимающему общеотраслевую 

должность служащего, с учетом уровня сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается директором ДДТ в 

отношении конкретного работника.  

Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

2.5.Работникам, занимающим должности специалистов учреждений, 

работающих в сельской местности, устанавливается выплата за работу в 

сельской местности в размере 25 процентов к должностным окладам, ставкам 
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заработной платы.   

Применение выплаты к должностному окладу не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат устанавливаемых в процентном Отношении к окладу.  

2.6. Для работников, имеющих квалификационную категорию, почетное 

звание или ученую степень, может устанавливаться повышающий 

коэффициент к должностному окладу, в соответствии с Положением о 

введении новых систем оплаты труда работников учреждений по видам 

экономической деятельности.  

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу.  

2.7.Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих 

устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих.  

2.7.1.При установлении условий оплаты труда работников ДДТ могут 

предусматриваться рабочим повышающие коэффициенты к окладам:   

персональный повышающий коэффициент к окладу;  

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ.  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 

характер.    

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

2.7.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен рабочему с учетом степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором ДДТ персонально в 

отношении конкретного работника.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу.  

2.7.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 
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(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается по решению директора ДДТ рабочим не ниже б разряда 

соответствующего раздела ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

2.8. Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, входящие в отраслевую систему оплаты труда, устанавливаются  

главным распорядителем.  

2.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в про 

центах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.  

2.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера определяются в соответствии с установленными отраслевыми 

системами оплаты труда и перечнем видов выплат стимулирующего 

характера.  

2.11. Штатное расписание в ДДТ утверждается директором ДДТ.                                                                                                                                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда  

работников, занимающих  

общеотраслевые должности 

 служащих и общих профессий 

рабочих  муниципального     

 бюджетного учреждения дополнительного     

образования дома детского  

творчества станицы Калининской 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

и минимальные повышающие коэффициенты  

к должностным окладам по профессиональным квалификационным группам  

общеотраслевых должностей   руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Калининский район  

Квалификаци- 

онный уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада  

1 квалификаци-

онный уровень  

 

Делопроизводитель,    кассир, 

машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка. 

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

0,02 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада  

1 квалификаци-

онный уровень 

Лаборант, секретарь руководителя, техник 

(всех наименований). 

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень 

Заведующий складом,. 

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший».  

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

0,04 

 

0,04 

 

 

 

0,07 

3 квалификаци-

онный уровень   

Заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой. 

0,15 
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 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

0,13 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников, занимающих 

общеотраслевые должности 

служащих и общих профессий 

рабочих  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  дома детского 

творчества станицы Калининской 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат компенсационного характера 

 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности.  

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без   

освобождения от основной работы определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за заботу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 

Примечания: 

1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственных учреждений Краснодарского края, если иное не определено 

федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края. 

При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, перечнем видов выплат 
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