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. 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 города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1» (далее ЦДТТ № 1) . 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Ульяновской области  на 2018 – 2020 годы; 

Городское отраслевое Соглашение по муниципальным образовательным 

учреждениям города Ульяновска на 2018-2020 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ЦДТТ № 1 и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя ЦДТТ № 1 Киреевой 

Ларисы Борисовны (далее – работодатель); 

работники ЦДТТ № 1 в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации) Турчак Людмилы 

Петровны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ЦДТТ № 1, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ЦДТТ № 1, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем ЦДТТ № 1. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

ЦДТТ № 1 коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности ЦДТТ № 1 коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации ЦДТТ № 1 коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников 

в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты ЦДТТ № 1, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор  действует в течении 3-х лет с 

момента его подписания сторонами.  

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 
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 2.2.1. 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 заключения. 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом ЦДТТ № 1, правилами внутреннего трудового распорядка (приложения 

№№1, 2), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
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предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае, когда сокращение 

за год может превысить 10% общего количества работающих. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

Ликвидация организации  с численностью работающих 15 и более человек; 

сокращение численности или штата работников организации в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- семейные при наличии одного иждивенца, если оба супруга работают в 

образовательных учреждениях, 

- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 

организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией ЦДТТ 

№ 1, сокращением численности или штата работников, право на время для 

поиска работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 
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квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

ЦДТТ № 1. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

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

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

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

соответствии с тарифами, установленными Российским законодательством на 

данный момент. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

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

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

ЦДТТ № 1, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
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2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации ЦДТТ № 1 

обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников ЦДТТ № 1 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий,  графиками работы, согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ЦДТТ 

№ 1 устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников ЦДТТ № 1 устанавливается  

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В ЦДТТ № 1 учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

педагогические работники, для которых данное учреждение является местом 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника ЦДТТ № 1, осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 

планам и образовательным программам, сокращения количества  обучающихся в 

объединениях, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены. 

3.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.6. 

настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки  педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не 

менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по ЦДТТ № 1 педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.  

3.11. Продолжительность рабочей недели - шестидневная непрерывная 

рабочая неделя с  одним выходным днем в неделю устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами. 
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Общим выходным днем для руководителя, заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала является воскресенье. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

педагогам предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, 

в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя ЦДТТ № 1 по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа ЦДТТ № 1. 
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Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.16. Привлечение работников ЦДТТ № 1 к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка ЦДТТ № 1. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в ЦДТТ № 1, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 
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3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.  

При этом педагогам дополнительного образования, проработавшим 10 

месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 

полную продолжительность отпуска – 42 календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- рождения ребенка – 5 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – 5 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 5 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день. 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 
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- в связи с переездом на новое место жительства – 7 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 7 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 3 и 18 число текущего 

месяца. Установить следующие соотношения частей заработной платы: аванс - 

40, остальная зарплата - 60. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
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выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности; выплаты стимулирующего характера (приложения №№3, 4). 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

ЦДТТ № 1 (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 
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- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

в ЦДТТ № 1 не позднее трех лет после окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное 

пособие в размере, установленном законодательством Ульяновской области. 

4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 20% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  В приложении №1 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11. Компетенцию ЦДТТ № 1 по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 

коллективного договора: 

4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю ЦДТТ № 1  определить не менее 10 

процент(ов) из общего объема средств, предназначенных на стимулирующих 

выплат ЦДТТ № 1. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителя определить не менее 10 

процент(ов) из общего объема стимулирующих выплат ЦДТТ № 1. 

4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам ЦДТТ № 1 определить не более 75 

процент(ов) от фонда оплаты труда ЦДТТ № 1. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) ЦДТТ № 1. 
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4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников ЦДТТ № 1, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Оплата труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 

категории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), типа 

образовательной организации, а по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель – старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования, методист - старший методист, инструктор - методист - старший 

инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория. 

Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 
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- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 

- в исключительных случаях истечения действия квалификационной 

категории после подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять 

оплату труда педагогическим работникам с учетом имеющейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения 

об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории, но не 

более  90 дней; 

- педагогическим работникам, прекратившим педагогическую 

деятельность в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников  либо уходом на пенсию по старости, в случае возобновления 

ими  педагогической работы сохраняется имевшаяся аттестация до окончания 

срока еѐ действия. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.3. При выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы (деятельности) производить оплату труда педагогических работников с 

учѐтом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 
1 2 

Учитель;  

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 
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дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель -

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя - организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель  

 (при выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 
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(преподавательской) 

работы по учебным 

предметам 

(образовательным 

программам) в области 

искусств) 

 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

(детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) 

работы по  физической 

культуре); 

инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Другие случаи учѐта квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы рассматривается аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Ульяновской области на 

основании письменного заявления работника. 

5.4. Руководители и заместители руководителей, совмещающие свою 

должность с должностью педагогического работника, аттестуются в качестве 

педагогического работника аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Ульяновской области. 

Педагогические работники образовательных организаций аттестуются 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Ульяновской 

области. 

5.5. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано 

в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную 
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категорию педагогический работник претендует впервые, не имея первой 

квалификационной категории. 
 

 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (приложение №5 к коллективному 

договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников ЦДТТ № 1 не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников ЦДТТ № 1 по охране 

труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (приложение №6), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения №№7,8). 
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6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Производить выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве,  если несчастный 

случай на производстве произошел не по вине работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в ЦДТТ № 1. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников ЦДТТ № 1. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения ЦДТТ № 1 о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений 

с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников ЦДТТ № 1, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 



22 

 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

спортивные и другие помещения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

ЦДТТ № 1 по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в ЦДТТ № 1 (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в ЦДТТ № 1 (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава ЦДТТ № 1 

(пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
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- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 

374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
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соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий ЦДТТ № 1 по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

п.7.13. Работодатель устанавливает председателю первичной профсоюзной 

организации ежемесячную доплату из стимулирующей части фонда оплаты 

труда ЦДТТ № 1 за общественную и социально-значимую работу в интересах 

коллектива в размере не менее 10% от минимального размера оплаты труда 

(статья 52-53, часть 7 ст.377 ТК РФ). 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации ЦДТТ № 1 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в ЦДТТ № 1. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников ЦДТТ № 1, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников ЦДТТ № 1 на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии. 
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1.Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы,  время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений. 

 1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила) разработаны и утверждены в соответствии со ст. 189, 190 ТК РФ и 

имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового 

коллектива муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» 

(далее ЦДТТ № 1), рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

 Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового 

соглашения (договора) о работе в ЦДТТ № 1. 

2.2.При приеме на работу администрация ЦДТТ № 1 обязана потребовать от 

поступающего:  

а) паспорт;  

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 

справку ПФР; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
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письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (ст.65 Трудового Кодекса РФ). 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

роспись. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключение трудового договора независимо от того, был ли 

прием на работу оформлен надлежащим образом. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

шести месяцев, если иное не установлено Федеральным законом (ст.70 ТК РФ). 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. При 

неудовлетворительном результате испытания руководитель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация ЦДТТ № 1 обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка ЦДТТ № 

1, Уставом учреждения и другими локальными актами; 

в) провести инструктаж вводный, на рабочем месте, по пожарной 

безопасности, электробезопасности, гражданской обороне. 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, 

заполняется трудовая книжка. Форма, порядок ведения и хранения трудовых 

книжек устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. На работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 

работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству 

(ст. 66 Трудового Кодекса РФ). 

Кроме того, на каждого работника заводится личная карточка формы Т-2. 

2.5. На каждого работника ЦДТТ № 1 заводится личное дело, которое 

состоит из: описи документов личного дела, личного листка по учету кадров, 

дополнения к личному листку, автобиографии, копии документов об 

образовании, материалов по аттестации и повышению квалификации, копии 

приказов  о назначении и перемещении по службе, об увольнении, заявления о 
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приеме на работу, переводе, увольнении. После увольнения работника его 

личное дело хранится в архиве ЦДТТ №1. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только на 

основании, предусмотренном законодательством.  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели. По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация ЦДТТ № 1 обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчет (ст.77,80 Трудового Кодекса РФ). 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.78,80  Трудового Кодекса РФ). 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

и подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 

нарушения администрацией законодательства о труде и по другим 

уважительным причинам (ст.79 Трудового Кодекса РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по ЦДТТ № 1. 

Договор с директором может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. Также в соответствии со ст.278 ТК 

РФ, дополнительными основаниями для расторжения договора являются 

распоряжение недвижимым имуществом, переданным учреждению на праве 

оперативного управления без согласия собственника имущества, нецелевое 

использование финансовых средств.  

2.7. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем на основании 

ст.81 Трудового Кодекса РФ. Увольнение работников в случае ликвидации 

ЦДТТ № 1, сокращения численности или штата работников допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

2.8. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка или предоставляются сведения о трудовой деятельности в случае, если 

трудовая книжка не ведется по причине отказа работника от нее в 

установленном законом порядке или в случае, если работник был впервые 

принят на работу после 31 декабря 2020 года и ранее не имел трудового стажа. 

2.9. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности и/или трудовой 

книжки регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10.Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника. 
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 2.11. В день увольнения администрация ЦДТТ № 1 обязана  произвести с 

работниклм окончательный расчет. Днем увольнения считается последний день 

работы.  

 

 

3. Права и обязанности работников. 

3.1. Работники  имеют право: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-

кации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполне-

нии коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра-

во на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами. 
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3.2. Работники  обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководи-

телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), (ст.21 Трудового Кодекса РФ) 

 сообщать работодателю о своей временной нетрудоспособности в день выдачи 

листка нетрудоспособности и предоставить листок нетрудоспособности в день 

выхода на работу.  

4. Основные права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-

го отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей  

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную пла-

ту в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

 создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орга-

низацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; обеспечивать бытовые нужды 

работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; возмещать вред, причиненный 

работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; исполнять 

иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами (ст.22 Трудового Кодекса РФ). 

5. Режим работы учреждения, рабочее время и его использование. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с Трудовым Кодеком РФ, другими Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91 Трудового Кодекса РФ).  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В 

зависимости от должности или специальности педагогическим работникам с 

учетом особенности их труда, продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

Правительством РФ. Учебная нагрузка педагогического работника, 

оговариваемая в трудовом договоре может ограничиваться верхним пределом в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ (ст.333 Трудового Кодекса 

РФ). 

5.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Для администрации выходным днем является воскресение. 

Начало работы для административно-управленческого персонала, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала с понедельника по 

пятницу с 08 часов; окончание в 16 часов; перерыв для приѐма пищи  с 12 до 13 

часов. Начало работы в субботу с 08 часов, окончание в 14 часов; обед с 12 до 13 

часов. Выполнение педагогической работы для педагогов дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

При этом рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ЦДТТ № 1 и Правилами внутреннего трудового распорядка. Выполнение другой 

части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу осуществляется в течении времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

          Сторожа и вахтеры работают по установленному графику, утвержденному 

директором. Сторож и вахтер не имеет право покидать рабочее место до прихода 

сменяющего работника. При отсутствии сменяемого работника более одного 

часа, они обязаны доложить администрации и ждать его распоряжения. Для 

сторожей ведется суммированный учет рабочего времени в течение месяца. 

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. Сторожам и вахтерам 

предоставляется право приема пищи на рабочем месте. 

Администрация ЦДТТ № 1 обязана организовать учет явки на работу и уход 

с работы. 
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5.2. Учебный процесс в ЦДТТ № 1 как правило начинается не позднее 15 

сентября. Расписание составляется с учетом педагогической целесообразности и 

максимальной экономии времени педагога, но не более 6 астрономических часов 

в день с обязательными 15-тиминутными перерывами через каждые 45 минут 

работы, которые включаются в рабочее время педагога дополнительного 

образования. 

Педагогам запрещается изменять по своему усмотрению расписание и место 

проведения занятий. 

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника на новый учебный год 

устанавливается директором ЦДТТ № 1 до ухода работника в отпуск. При этом 

необходимо учитывать: 

а) сохранение преемственности учащихся и объем учебной нагрузки; 

б) учебная нагрузка не должна превышать количества часов, 

соответствующего двум  ставкам; 

в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года; 

Администрация ЦДТТ № 1 утверждает учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год на основании заявления педагога. 

5.4. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников Центра. В эти периоды они 

привлекаются администрацией Центра к педагогической, организаторской и 

хозяйственной работе в пределах времени, не превышающих педагогической 

нагрузки. В первый день отмены занятий (вследствие низкой температуры, 

карантина и т.п.) педагог дополнительного образования обязан прийти на 

занятие, встретить и проводить детей домой, до конца работы находясь на 

рабочем месте. В последующие дни педагог должен прийти в ЦДТТ № 1 и 

заниматься методической работой по заданию заместителя директора по УВР. 

5.5. Продолжительность рабочего дня для администрации, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час. 

5.6. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ привлекать работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника для сверхурочной 

работы, если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени (ст.101 

Трудового Кодекса РФ). 

5.7. Формами самоуправления ЦДТТ № 1 являются педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, Совет Учреждения и другие формы. 

Порядок выборов самоуправления и их компетенция определяется Уставом. 
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Общее собрание трудового коллектива созывается не реже одного раза в 

год, 

Совет Учреждения собирается не реже 1 раза в полугодие, совещания при 

директоре проводятся ежемесячно; заседания педагогического и методического 

советов, методических объединений педагогов проводятся не реже одного раза в 

квартал.  

5.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией ЦДТТ № 1 с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам предоставляются в период летних каникул. График 

отпусков составляется ежегодно с учетом мнения профкома не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работников.  

Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и 

Уставом ЦДТТ № 1 (ст.335 Трудового Кодекса РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством РФ (ст.334 Трудового Кодекса РФ). 

Другим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 

Трудового Кодекса РФ).  

Руководителю устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.  

Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы в соответствии со ст.128 Трудового Кодекса РФ. 

5.9. Работникам ЦДТТ № 1 запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

в) курить в помещении ЦДТТ № 1. 

5.10. Администрации запрещается: 

а) в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

б) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.11. На занятиях объединений посторонние лица могут присутствовать 

только с разрешения администрации ЦДТТ № 1. 

Входить в помещение во время занятий разрешается только директору, 

заместителю директора, заведующему отделом, методисту. 
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Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается, в 

случае необходимости такие замечания делаются администрацией после занятий 

в отсутствие обучающихся. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- благодарность; 

- премия; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовые книжки (ст.191 Трудового Кодекса РФ). 

6.2. Для формирования побудительных мотивов к труду, повышения его 

результативности для работников учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные Положением о материальном 

стимулировании ЦДТТ  № 1. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация ЦДТТ № 1 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст.192 Трудового Кодекса 

РФ). 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за: 

 а) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

б) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- принятия необоснованного решения заместителям руководителя 

организации и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
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сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- нарушений работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа); 

- представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;  

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными 

Федеральными законами (ст.81 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

Федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЦДТТ № 1; 

- применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, (ст.336 

Трудового Кодекса РФ) 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменном виде. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для дисциплинарного взыскания. В 

случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.6. Администрация ЦДТТ № 1 до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, по ходатайству трудового коллектива 

или профсоюзного комитета, если работник не допустил нового нарушения и 

проявил себя дисциплинированным и добросовестным работником. 

7.7. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета ЦДТТ № 1, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 
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1. Настоящее Положение о направлении работников в служебные 

командировки муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» 

(далее - Положение) определяет особенности порядка направления работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества № 1» (далее – ЦДТТ №1) в служебные 

командировки (далее - командировки) как на территории Российской Федерации, 

так и на территории иностранных государств. Положение разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 

02.10.2002 г. №729, Постановлением Правительства РФ от 16.10.2014 г. №1060 и 

является локальным нормативным актом ЦДТТ №1. 

Положение регулирует порядок направления работников в служебные 

командировки, а также определяет порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками. 

2. В командировки направляются работники ЦДТТ № 1, состоящие в 

трудовых отношениях с работодателем. 

3. В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует 

считать место расположения ЦДТТ № 1, работа в котором обусловлена 

трудовым договором (далее - командирующая организация). 

Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя 

(далее - директора) на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в 

командировку (далее - работник) по распоряжению директора или 

уполномоченного им лица в обособленное подразделение командирующей 

организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной 

работы, также признается командировкой. 

Служебные поездки работников и работа, имеющая разъездной характер, 

командировками не считаются. 

4. Срок командировки определяется директором или уполномоченным им 

лицом  с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 

поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 

командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 

транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 

пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы. 
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Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с директором или 

уполномоченным им лицом. 

5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные 

или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Цель командировки работника определяется директором ЦДТТ № 1 или 

уполномоченным им лицом и указывается в служебном задании, которое 

утверждается директором. 

7. На основании решения директора работнику 

оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его 

пребывания в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата 

выезда из него (из них)), за исключением случаев, указанных в пункте 

15 настоящего Положения. 

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и 

подписывается директором, вручается работнику и находится у него в течение 

всего срока командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 

отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые 

делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью 

полномочного должностного лица и печатью, которая используется в 

деятельности организации, в которую командирован работник, для 

засвидетельствования такой подписи. 

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в 

разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате 

приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он 

командирован. 

8. Для работников, выбывающих в командировки  из ЦДТТ №1 и 

прибывших в организацию, в которую они командированы, используются 

порядок и формы учета, определенные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 

также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в ЦДТТ № 1. 

Работнику, работающему по совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку. В случае направления такого работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними. 

10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс из средств, полученных от иной приносящей доход деятельности на оплату 
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расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

11. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 

произведенные работником с разрешения руководителя организации из средств, 

полученных от иной приносящей доход деятельности (платные услуги, аренда, 

гранты и др.) в полном объеме.  

Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый день нахождения 

в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни в 

случае направления за счет бюджетного финансирования в следующих размерах: 

- 700 руб. - при направлении в служебную командировку по территории РФ; 

- 2500 руб. - при направлении в командировку за пределы территории РФ. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(суточные), возмещаются работнику из средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности за каждый день нахождения в командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в 

пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, 

предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 

суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с 

руководителем организации остается в месте командирования, то расходы по 

найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов 

возмещаются работнику в размерах, определяемых коллективным договором 

или локальным нормативным актом. 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его 

просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель. 

12. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской 

Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного 

населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы 

по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 

чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 
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подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

13. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются 

расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в порядке и размерах, определяемых коллективным договором или 

локальным нормативным актом. 

14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 

Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им 

предоставляется бесплатное жилое помещение) из средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности в порядке и размерах, определенных 

коллективными договорами или локальным нормативным актом. 

15. Направление работника в командировку за пределы территории 

Российской Федерации производится по распоряжению работодателя без 

оформления командировочного удостоверения, кроме случаев командирования в 

государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми 

заключены межправительственные соглашения, на основании которых в 

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы. 

16. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, 

связанных с командировкой за пределы территории Российской Федерации, 

включая выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение 

неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи 

с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О 

валютном регулировании и валютном контроле". 

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении 

работника в командировку за пределы территории Российской Федерации 

осуществляется в размерах, определяемых коллективным договором или 

локальным нормативным актом, с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения. 

17. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку 

за пределы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются из 

средств, полученных от иной приносящей доход деятельности: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и 

размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным 

актом для командировок в пределах территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и 

размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным 

актом для командировок на территории иностранных государств. 

18. При следовании работника с территории Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, 

за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на 

территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 

рублях. 
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Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории 2 или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между 

государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным 

для государства, в которое направляется работник. 

19. При направлении работника в командировку на территории государств 

- участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 

въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении 

государственной границы, даты пересечения государственной границы 

Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и 

на территорию Российской Федерации определяются по отметкам в 

командировочном удостоверении, оформленном как при командировании в 

пределах территории Российской Федерации. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя организации при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

20. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же 

день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов 

нормы расходов на выплату суточных, определяемой коллективным договором 

или локальным нормативным актом, для командировок на территории 

иностранных государств. 

21. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 

командировки на территории иностранных государств, подтвержденные 

соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, 

определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом. 

22. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на 

территории иностранных государств возмещаются ему в порядке, 

предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения при направлении в 

командировку в пределах территории Российской Федерации. 

23. Работнику при направлении его в командировку на территорию 

иностранного государства дополнительно возмещаются: 

 а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 

выездных документов; 

 б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

 г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

 д) иные обязательные платежи и сборы. 

24. Возмещение иных расходов, связанных с командировками в случаях, 

порядке и размерах, определяемых коллективным договором или локальным 
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нормативным актом, осуществляется при представлении документов, 

подтверждающих эти расходы. 

25. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 

жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится 

на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 

жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

26. Работник по возвращении из командировки обязан представить 

работодателю в течение 3 рабочих дней: 

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим 

образом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 

проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, 

связанных с командировкой; 

 - отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с 

руководителем структурного подразделения работодателя, в письменной форме. 

27. Иные расходы, подлежащие возмещению. 

Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по 

ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи 

возмещаются в размере фактических расходов командированного работника. 

Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные 

документы (кассовые чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и 

сотовой связи. 

Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте, 

возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или разрешения 

работодателя, при представлении работником документов, подтверждающих 

осуществление этих расходов. 

28. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, 

использованной согласно авансовому отчету, подлежит возвращению 

работником в кассу в той валюте, в которой был выдан денежный аванс, не 

позднее трех рабочих дней после утверждения авансового отчета, но не позднее 

10 рабочих дней после возвращения из командировки. 

29. В случае невозвращения работником остатка средств от денежного 

аванса в срок, определенный в 28Положения, работодатель на основании абз. 3 

ч. 2 ст. 137 ТК РФ вправе удержать из заработной платы работника данную 

сумму с учетом предельной суммы удержания, установленной ст. 138 ТК РФ. 
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30. Выдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением в 

очередную служебную командировку производится исключительно при условии 

полного отчета этого работника по ранее выданному ему денежному авансу. 
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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьѐй 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом постановления Правительства 

Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных 

образовательных организаций Ульяновской области», постановления Главы города 

от 23.10.2008  № 7959 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», 

постановления администрации города Ульяновска №1140 от 18.03.2014 «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций  муниципального образования 

«город Ульяновск» с изменениями и дополнениями предусматривает правила 

организации оплаты труда в условиях отраслевой системы оплаты труда, порядок 

определения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, условия 

применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» (далее – ЦДТТ № 1). 

1.2. Система оплаты труда работников ЦДТТ № 1  включает в себя: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

ЦДТТ № 1 устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утверждѐнным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.  

В случае отсутствия в профессиональных квалификационных группах 

наименования должности (профессии), занимаемой работником в 

образовательной организации учитываются требования к уровню квалификации, 

необходимые для занятия указанной должности, установленные едиными 

тарифно-квалификационными справочниками работы и профессий рабочих, 

единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) положениями профессиональных стандартов. 

1.4. Профессии рабочих или должности служащих, входящие в 

профессиональную квалификационную группу, подразделяются по 

квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы и 

уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии 

рабочего или занятия должности служащего. 

1.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объѐме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 

garantf1://12025268.144/
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соответствующие должности с установлением окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы в таких же размерах, как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Условия достаточности практического опыта, а также критерии, 

позволяющие определить качество и полноту выполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в положении о порядке проведения аттестации, 

применяемом в учреждении. 

1.6. Доплаты, надбавки, премии, выплачиваемые в соответствии с 

настоящим Положением, включаются в средний заработок при расчете оплаты 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, назначений пенсий и 

доплаты к ним, в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Изменения в Положение об оплате труда работников ЦДТТ № 1 могут 

вноситься администрацией по согласованию с профсоюзным органом в течение 

срока действия данного положения. 

 

2. Порядок определения окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников образовательной организации 

2.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

ЦДТТ № 1 определяются исходя из базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы, установленных по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учѐтом 

повышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой работы. 

2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

определяются по формуле: 

ДО = БОпкг+ БОпкг х К, где: 

ДО – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

БОпкг – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка   

заработной платы по профессиональной квалификационной группе; 

К – повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой 

работы. 

2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по должностям работников ЦДТТ № 1 

устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. При наступлении у работника образовательной организации права на 

изменение размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы по повышенному 

размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.5. Должностные оклады заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя. 
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3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях 

обеспечения оплаты труда в повышенном размере работникам ЦДТТ № 1, 

работа которых связана с особыми условиями трудовой деятельности и 

характером отдельных видов работ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат и 

надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 

осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

- доплаты работникам, занятым на тяжѐлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных (работа, не входящая в круг основных 

обязанностей, но непосредственно связанная с производственным процессом). 

3.2. Работникам ЦДТТ № 1 за каждый час работы в ночное время (с 22.00 

до 06.00) производится доплата в размере не менее 20% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

3.3. Работникам ЦДТТ № 1, занятым на тяжѐлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам аттестации 

рабочих мест или оценки условий труда производятся ежемесячные доплаты в 

размере не менее 4 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.4. Работникам ЦДТТ № 1 за работу сверх установленной нормы рабочего 

времени за фактически отработанные часы сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени производится доплата: 

- за первые два часа работы за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени – в полуторном размере; 

- за последующие часы – в двойном размере. 

3.5. Работникам ЦДТТ № 1 за работу в выходные и  нерабочие 

праздничные дни за фактически отработанные часы производится доплата в 

размере одинарного часового оклада (должностного оклада), одинарной часовой 

ставки заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за каждый час работы в выходные и нерабочие праздничные дни, если 

работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойного часового оклада (должностного оклада), двойной часовой ставки 

заработной платы за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

3.6. Работникам ЦДТТ № 1 за выполнение дополнительной работы без 

освобождения от работы, определѐнной трудовым договором, на время 

совмещения профессий (должностей) производится доплата в размере, 

установленном по соглашению сторон, в зависимости от содержания и объѐма 



52 

 

дополнительной работы, но не выше фонда оплаты труда по замещаемой 

должности. 

3.7. За работу, не входящую в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанную с производственным процессом, могут 

устанавливаться ежемесячные доплаты в следующих размерах: 

3.7.1. Работникам образовательной организации за обслуживание 

вычислительной техники при отсутствии штатной должности специалиста с 

соответствующими функциональными обязанностями – 5 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 
3.8. Доплаты устанавливаются: 
- работникам, указанным в пункте 3.6, подпунктах 3.7.1, настоящего 

раздела, – в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, рассчитанной на норму рабочего времени или норму труда (трудовых 
обязанностей). 

3.9. Критерии, определяющие конкретный процент выплат, указанных в 
пунктах 3.8 и 3.7 настоящего раздела, устанавливаются локальным актом 
образовательной организации. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

ЦДТТ № 1 с учѐтом того, что сложность выполняемых ими работ учтена в 

размерах окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании работников ЦДТТ 

№ 1. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование 

побудительных мотивов к труду, повышение его результативности. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ; 

-выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

-надбавка за квалификационную категорию (педагогическим работникам); 

-доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, звания «Мастер 

спорта»; 

-премиальные выплаты по итогам работы; 

- единовременное поощрение; 

- материальная помощь. 

При наличии у педагогического работника двух оснований для 

установления надбавки (за выслугу лет и за квалификационную категорию) 

надбавка устанавливается по одному (максимальному) основанию. 

4.3. Работникам образовательной организации может быть выплачена 

материальная помощь в пределах средств на оплату труда в размере не более 

200% должностного оклада, ставки заработной платы. в связи с тяжѐлым 

заболеванием, требующим продолжительного и (или) дорогостоящего лечения, 

при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребѐнка, в случае смерти 

супруга (супруги) и (или) близких родственников в размерах, определѐнных 
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коллективным договором, нормативным актом, но не более 100% должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом 

директора на основании письменного заявления работника и документов, 

подтверждающих наступление вышеназванных обстоятельств. 

4.4. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам согласно (приложению № 3) «Порядок назначения и 

начисления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам 

муниципальных образовательных организаций».  

4.5. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за 

квалификационную категорию (уровень квалификационной подготовки).  

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается по 

результатам аттестации. 

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 50%, 

- при наличии первой квалификационной категории – 35%. 

4.6. Руководителям и специалистам за наличие учѐной степени, почѐтного 

звания и нагрудных знаков (при соответствии профилю трудовой деятельности 

или преподаваемых дисциплин) могут устанавливаться:  

- доплата за учѐную степень доктора наук – в размере 30 % должностного 

оклада, ставки заработной платы;  

- доплата за учѐную степень кандидата наук – в размере 20 % 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», – в размере 50 % 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», – в размере 

30 % должностного оклада, ставки заработной платы;  

- надбавка за наличие нагрудного знака «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» – в размере 20 % должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со 

слов «Отличник», «За отличную», – в размере 20 % должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со 

слов «За достижения», «За высокие достижения», – в размере 20 % 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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- надбавка за наличие звания «Мастер спорта» (при соответствии профилю 

трудовой деятельности или преподаваемых дисциплин), в размере 20  % 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких 

почѐтных званий, нагрудных знаков и учѐной степени) выплаты 

устанавливаются по одному (максимальному) основанию. 

Доплата за наличие ученой степени устанавливается в случае, если 

соответствующая выплата работнику образовательной организации не 

предусмотрена нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской 

области. 

4.7 . К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты за 

достижение значимых результатов, своевременное и качественное выполнение 

установленных показателей, планов, заданий, мероприятий, выполнение 

специальных заданий и срочных работ, по итогам работы за определенный 

период и конкретного мероприятия, за высокие достижения в труде, выполнение 

дополнительных работ, активное участие и большой вклад в реализацию 

проектов, участие в подготовке и проведении конференций, выставок, семинаров 

и прочих мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности или 

направленных на повышение имиджа образовательной организации, разовых 

поручений, разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, по результатам 

проведенных государственными органами проверок, привлечение 

дополнительных источников финансирования, получения грантов, подготовку 

печатных разработок. 

4.8. Условия премирования: 

 Достижение обучающимися высоких показателей в  сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и  рост  качества обучения 

 Подготовка призеров конкурсов,  конференций, соревнований 

различного уровня  

 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка  и   внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов  

 Проведение занятий высокого качества  

 Подготовка и проведение различных мероприятий  

 Применение на занятиях наглядных материалов, информационных 

технологий   

 Использование в  образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий  

 Участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях и т.д.)  
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 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья учащихся  

 Проведение мероприятий по профилактике  вредных привычек  

 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж образовательной организации  у  учащихся, родителей, общественности   

 Снижение частоты  обоснованных  обращений  учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокой уровень решения 

конфликтных ситуаций  

 Образцовое содержание кабинета   

 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки  отчетов,  

заполнения  журналов,  ведения личных дел и т.д.) 

 Доступность качественного дополнительного образования и воспитания 

 Выполнение  программы деятельности образовательной организации 

 Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

диагностики  

 Высокий уровень организации и контроля  (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса  

 Качественная организация работы общественных органов, участвующих 

в управлении Центра (методический совет, педагогический совет и т.д.) 

 Сохранение контингента обучающихся  

 Высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

Центра 

 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях Центра 

 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

 Высокое качество подготовки и  организации  ремонтных работ 

 Своевременное и качественное предоставление отчетности 

 Разработка  новых  программ,  положений, подготовка экономических 

расчетов 

 Качественное ведение документации 

 Высокая активность обучающихся, участвующих в различных формах 

организации досуга 

 Участие в центровских, районных, городских, областных и Российских 

мероприятиях 

 Организация и проведение тематических выставок 

 Отсутствие замечаний 

 Проведение генеральных уборок 

 Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений 

 Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
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Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 
4.9. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда, кроме надбавок за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет и квалификационную категорию. 

4.10. Установление надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
квалификационную категорию педагогическим работникам носит обязательный 
характер. 

4.11. При оплате труда педагогических работников за выслугу лет и за 
квалификационную категорию применяются за установленную учебную 
нагрузку при тарификации. 

4.12. Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
принимает комиссия  по установлению стимулирующих выплат (далее - 
Комиссия), созданная приказом директора.  

4.13. Кроме того, приказом директора в учреждении создается рабочая 
комиссия, которая оценивает результативность и эффективность деятельности 
работников ЦДТТ № 1 за качество выполняемых работ (надбавка за качество), 
согласно предоставленным оценочным листам и аналитическим материалам. 
Деятельность рабочей комиссии  регулируется положением. В своей работе 
рабочая комиссия руководствуется утвержденным директором перечнем 
критериев и показателей.   

По представлению рабочей комиссии решение о назначении  выплаты 

(надбавки) за качество выполняемых работ принимает комиссия по 

установлению стимулирующих выплат. 

4.14. Перечень критериев и показателей деятельности работников ЦДТТ № 

1 утверждается локальным нормативным актом образовательной организации по 

согласованию с профсоюзной организацией или иным органом, 

представляющим интересы  всех или большинства работников ЦДТТ № 1. 

4.15. Работникам ЦДТТ № 1 может выплачиваться единовременное 
поощрение в пределах средств на оплату труда в размерах, определенных 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, но не 
более 100% должностного оклада, ставки заработной платы в связи с 
профессиональным праздником, юбилейной датой (женщины – 55 лет со дня 
рождения, мужчины – 60 лет со дня рождения и каждые последующие пять лет). 

4.16. Работникам ЦДТТ № 1 может быть установлена выплата (надбавка) 
за  интенсивность и высокие результаты труда в зависимости от их фактической 
нагрузки в деятельности учреждения в размере, не превышающем 120 % 
должностного оклада. Перечень интенсивности и высоких результатов работы 
утверждается локальным нормативным актом образовательной организации по 
согласованию с профсоюзной организацией или иным органом, 
представляющим интересы всех или большинства работников ЦДТТ № 1. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  
5.1. Оплата труда педагогических работников образовательной 

организации определяется с учѐтом: 
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- установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы); 

- объѐмов учебной (педагогической) работы; 
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации;  
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 
5.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется на 

основании тарификационных списков, ежегодно утверждаемых на начало 
учебного года по форме, установленной уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Ульяновской области в сфере образования. 

5.3. Директору, его заместителям, руководителям структурных 
подразделений и другим работникам образовательной организации 
устанавливается 40-часовая рабочая неделя. 

5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

образовательной организации устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы. 

5.5. Нормируемая часть педагогической работы определяется в 

астрономических часах и включает в себя проводимые учебные занятия и 

короткие перерывы (перемены) между ними. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом 

образовательной организации с учѐтом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утверждѐнных в установленном 

порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы работниками 

образовательной организации, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов, регулируется их должностными обязанностями, графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и 

может быть связано с: 

 - участием в работе педагогических, методических советов, проведением 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
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- организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или законным представителям, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
- дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися 
(воспитанниками), обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 
времени, во время перерывов между занятиями, устанавливаемых обучающимся 
(воспитанникам) для отдыха различной степени активности, приѐма ими пищи. 
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении 
учитываются режим работы образовательной организации, режим рабочего 
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий либо другие особенности работы, 
чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. К 
дежурству по образовательной организации педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

5.6. Продолжительность рабочего времени педагога-психолога, педагога-
организатора, методиста составляет 36 часов в неделю. 

5.7. Объѐм учебной нагрузки педагогических работников  устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в учреждении. 

Педагогическим работникам, в том числе ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы, учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательной организации с учѐтом мнения 
выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до ухода работников в 
отпуск в целях определения объѐма учебной нагрузки на новый учебный год.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
педагогическим работникам, для которых данное образовательная организация 
является местом основной работы, сохраняются, как правило, ее объѐм и 
преемственность преподавания предметов. Объѐм учебной нагрузки, 
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества групп. 

Объѐм учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 
нормы часов, за которые выплачивается должностной оклад, ставка заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске (по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет либо в ином 
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отпуске), учебная нагрузка устанавливается при еѐ распределении на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передаѐтся для выполнения другим 

педагогическим работникам на соответствующий период. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим еѐ 

помимо основной работы в той же образовательной организации (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учѐтом 

мнения представительного органа работников и при условии, если учителя и 

преподаватели, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объѐме не менее чем на 1 должностной оклад. 

5.8. Руководящие работники образовательной организации, а также 

педагогические работники (педагог-организатор, методист, педагог-психолог и т. 

д.), не имеющие учебной (педагогической) нагрузки по своей основной работе, 

могут на условиях почасовой оплаты вести преподавательскую работу или 

занятия в объединениях (кружках, секциях, клубах и других) в той же 

образовательной организации, но не более 9 часов в неделю, если они по 

основной работе получают полный размер должностного оклада. 

При отсутствии педагогических работников по соответствующим 

предметам они могут вести преподавательскую работу не более 12 часов в 

неделю. 

В случае, когда педагогические работники получают по основной работе 

0,5 размера должностного оклада, ставки заработной платы, им разрешается 

вести преподавательскую работу не более 18 часов в неделю. 

Оплата труда привлечѐнных специалистов осуществляется на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Выполнение преподавательской работы руководителя образовательной 

организации осуществляется по согласованию с органом местного 

самоуправления, в ведении которого находится образовательная организация. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера  
6.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его 

заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Заработная плата руководителя образовательной организации 
устанавливается при заключении с ним трудового договора лицами, 
уполномоченными заключать трудовые договоры с руководителями 
соответствующих образовательных учреждений. 

Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливается руководителем образовательной организации. 

6.2. Предельный уровень соотношения размера среднемесячной 
заработной платы руководителя образовательной организации, его заместителей 
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и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников соответствующей организации (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) устанавливается в следующей кратности: 

- для руководителя образовательной организации от 1 до 3; 
- для заместителей руководителя от 1 до 2,5; 
- для главного бухгалтера от 1 до 2,5. 
Конкретная величина кратности соотношения размера среднемесячной 

заработной платы руководителя образовательной организации, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера и размера заработной платы работников 
образовательной организации устанавливается локальным актом отраслевого 
(функционального) органа администрации города Ульяновска, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных 
образовательных организаций. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного 
бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
директора ЦДТТ №1. 

6.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются заместителям руководителя и главному бухгалтеру в 
соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренными настоящим Положением. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 
организации устанавливаются с учѐтом результатов деятельности 
образовательной организации, объѐма, сложности работы, выполняемой 
руководителем, в соответствии с положением о материальном стимулировании 
руководителей образовательных организаций, разработанным и утверждѐнным 
учредителем образовательной организации. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с положением о 
материальном стимулировании работников ЦДТТ № 1. 

6.6. Все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера 
руководителю устанавливаются учредителем образовательной организации. 

 

7. Иные вопросы организации оплаты труда 
7.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, так и в абсолютной величине. 

Во всех случаях, когда выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учѐта других выплат 
и выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

7.2. Работникам образовательной организации, занимающим штатные 
должности по совместительству, все виды выплат компенсационного и 
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стимулирующего характера назначаются и выплачиваются по совмещаемым 
должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для основных 
работников. 

7.3. При временном заместительстве (выполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника с освобождением от своей основной работы) оплата 
труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по основной работе. 

7.4. В целях повышения эффективности работы, рационального 

использования рабочего времени, заинтересованности педагогических 

работников образовательной организации может применяться почасовая форма 

оплаты труда: 

- за часы учебных занятий, выполненных в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы с учащимися по заочной форме обучения 

и детьми, находящимися на длительном лечении сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- за педагогическую работу работников предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в учреждение; 

- за часы преподавательской работы в объѐме 300 часов в год в другой 

образовательной организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

7.5. Руководитель образовательной организации для проведения учебных 

занятий с учащимися имеет право привлекать высококвалифицированных 

специалистов, если это целесообразно и не ущемляет интересов работников, для 

которых данная образовательная организация является основным местом 

работы. 

Оплата труда привлечѐнных специалистов осуществляется в пределах 

имеющихся средств и в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.6. Уровень образования педагогических работников при установлении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на 

основании документов об образовании и (или) квалификации независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

Требования к уровню образования и порядок его определения 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.7. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтверждѐнный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, 

подписанных руководителями соответствующих образовательных организаций и 

скреплѐнных печатью. Справки выдаются на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
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тарификационные списки, книги учѐта личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). В справке указываются наименование образовательной 

организации, должность и время работы в этой должности, дата выдачи справки, 

а также сведения, на основании которых выдана справка. 

Установление стажа педагогической работы при определении 

должностного оклада, ставки заработной платы педагогическим работникам 

регламентируется нормативными правовыми актами РФ. 
7.8. В целях доведения месячной заработной платы до уровня не ниже 

минимального размера оплаты труда работникам образовательной организации, 
полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда (трудовых обязанностей), в соответствии со 
статьѐй 133 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливаются доплаты 
в размере разницы между минимальным размером оплаты труда и величиной 
рассчитанной заработной платы. 

При отработке работником образовательной организации месячной нормы 
рабочего времени не полностью, а также при работе по совместительству 
доведение месячной заработной платы до уровня не ниже минимального размера 
оплаты труда осуществляется пропорционально отработанному времени. 

 

8. Формирование и структура фонда оплаты труда работников ЦДТТ 

№ 1 
8.1. Фонд оплаты труда работников ЦДТТ № 1 формируется на 

календарный год исходя из размеров субсидий, предоставленных на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, 
поступающих от приносящих доход деятельности. 

8.2. Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит 
из базового фонда и фонда стимулирования. 

Из средств базового фонда производится выплата окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников, а также предоставляются 
выплаты компенсационного характера. Из средств фонда стимулирования 
осуществляются выплаты стимулирующего характера. 

8.3. Руководитель самостоятельно разрабатывает и утверждает структуру и 

штатное расписание образовательной организации в пределах выделенного 

фонда оплаты труда по согласованию с учредителем образовательной 

организации. Численный состав работников должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения установленных образовательной организацией 

функций, задач и объѐма работы.  

Руководитель имеет право устанавливать низко квалифицированным 

рабочим нормированные задания, часовую оплату труда. 

8.4. Средства на оплату труда, формируемые за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», могут направляться 

образовательной организацией на выплаты стимулирующего характера. При 

этом объѐм средств на выплаты стимулирующего характера формируется в 
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размере не более 75 процентов от фонда оплаты труда образовательной 

организации. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 

деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего характера. 

8.5. В случае оптимизации структуры и численности работников 

ассигнования на оплату труда не уменьшаются. Экономия фонда оплаты труда в 

связи с оптимизацией структуры и численности работников может быть 

использована на стимулирующие выплаты. 
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Приложение № 1 
к положению об оплате труда  

работников муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1»  

 

Размеры 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по должностям работников образования муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по должностям работников образования устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

1. По должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала: 

5 506 рублей – для общеобразовательных организаций; 

6 035 рублей – для иных образовательных организаций. 

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 
Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням, и повышающие коэффициенты К 

1 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя, секретарь учебной части,  

вожатый. 

Повышающий коэффициент К = 0,00 

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 
Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням, и повышающие коэффициенты К 

1 

квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель. 

Повышающий коэффициент К = 0,22 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательной организации. 

Повышающий коэффициент К = 0,24 

2. По должностям, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников: 

7 947 рублей – для общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 
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общего, основного и (или) среднего общего образования, и организаций, 

дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы 

7 511  рублей - для иных образовательных организаций. 

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников» 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням, и 

повышающие коэффициенты К 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый. 

Повышающий коэффициент К = 0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель, инструктор-методист. 

Повышающий коэффициент К = 0,03 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог, старший тренер- 

преподаватель, методист, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования.  

Повышающий коэффициент К = 0,05 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, старший воспитатель, учитель, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший методист, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-

библиотекарь, тьютор. 

Повышающий коэффициент К = 0,06 

 

3. По должностям, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 

9 578 рублей - для общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций (дошкольных групп общеобразовательных 

организаций);   

8 682 рублей - для иных образовательных организаций.  

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

 «Должности руководителей структурных подразделений» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням, и повышающие коэффициенты К 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, отделом и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 
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образования детей. 

Повышающий коэффициент  К = 0,00 

2 

квалификационный 

уровень 

Заместитель руководителя (директора, начальника, 

заведующего) образовательной организации, 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей.  

Повышающий коэффициент К = 0,07 
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Приложение № 2 
к положению об оплате труда  

работников муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1»  

 

 

 

Размеры 

базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск» по общеотраслевым профессиям рабочих и 

должностям служащих 

 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих и должностям служащих, устанавливаются по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» и от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

1. По профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, 

базовый оклад – 4 612 рублей. 

 
Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень Повышающий коэффициент в со-

ответствии с разрядами Единого 

тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 

(далее - ETKC) по характеристике 

(примерам) работ: 

1 разряд ETKC – К = 0,0 

2 разряд ETKC – К = 0,07 

3 разряд ETKC – К = 0,14 

2 квалификационный уровень 

(профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

Повышающий коэффициент в 

соответствии с разрядами ETKC по 

характеристике (примерам) работ: 

1 разряд ETKC – К = 0,05 

2 разряд ETKC – К = 0,12 

3 разряд ETKC – К = 0,19 
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2. По профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня, базовый оклад - 5 454 рублей. 

 
Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень К = 0,00 

2 квалификационный уровень К = 0,10 

3 квалификационный уровень К = 0,19 

4 квалификационный уровень К = 0,37 

 

3. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих первого 

уровня, базовый должностной оклад – 4 900 рублей. 

 
Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень К = 0,0 

2 квалификационный уровень К = 0,05 

 

4. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих второго 

уровня, базовый должностной оклад – 5 100 рубля. 

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень К = 0,00 

2 квалификационный уровень К = 0,10 

3 квалификационный уровень К = 0,50  

4 квалификационный уровень К = 0,55 

5 квалификационный уровень К = 0,65 

 

5. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих третьего 

уровня, базовый должностной оклад – 5 800 рублей. 
Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень K = 0,00 

2 квалификационный уровень К = 0,10 

3 квалификационный уровень К = 0,15 

4 квалификационный уровень К = 0,25 

5 квалификационный уровень К = 0,30 

6. По должностям служащих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих 

четвертого уровня, базовый должностной оклад – 7 921 рублей. 
Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К 

1 квалификационный уровень К = 0,00 

2 квалификационный уровень К = 0,28 

3 квалификационный уровень К = 0,45 
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Приложение № 3 
к положению об оплате труда  

работников муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1»  

 

 

Порядок 

назначения и начисления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет работникам муниципальных образовательных организаций 

 

1. Исчисление стажа работы, дающего право на назначение надбавки 

В общий трудовой стаж, дающий право на назначение надбавки к 

должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - 

надбавка) включаются: 

1) время работы на соответствующих должностях (как по месту основной 

работы, так и по совместительству); 

2) время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

трех лет (для женщин, состоящих в трудовых отношениях с образовательной 

организацией); 

3) время отпуска по беременности и родам, а также период временной 

нетрудоспособности; 

4) служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе 

непосредственно предшествовала работа в образовательных организациях и если 

сразу после увольнения из Вооруженных Сил Российской Федерации 

последовала работа в образовательных организациях, при условии, что перерыв 

между увольнением со службы и поступлением на работу в образовательную 

организацию не превысил трѐх месяцев. 

 

2. Назначение и начисление надбавки 

2.1. Надбавка устанавливается в следующих размерах для работников по 

должностям: 

 
Наименование должности Процент от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы за стаж 

работы  

от 1 

до 2 

лет 

от 2 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

Концертмейстер, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

тренер-преподаватель, педагог-библиотекарь 

3 7 13 17 
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Учитель, преподаватель, воспитатель, старший 

воспитатель, педагог-психолог, старший тренер-

преподаватель, тьютор 

- 5 12 17 

Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

3 11 15 17 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед - 5 11 17 

Методист, инструктор-методист, старший 

инструктор-методист 

- - 6 12 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший педагог 

дополнительного образования 

5 10 15 15 

Диспетчер образовательной организации (при 

наличии среднего профессионального образования и 

стажа работы по должности) 

- 6 6 6 

Младший воспитатель (при наличии среднего 

(общего) образования и стажа работы по должности 

- 6 13 13 

Секретарь учебной части - 28 28 28 

Вожатый - 22 22 22 

 

для работников библиотек: 

при стаже работы от 2 до 5 лет – 5 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы от 5 до 8 лет – 8 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы от 8 до 10 лет - 11 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы свыше 10 лет - 15 процентов оклада (должностного оклада). 

 

3. Порядок установления стажа работы, дающего право на назначение надбавки 

3.1. Стаж работы и размер надбавки определяются комиссией по 

установлению стажа работы, дающего право на назначение надбавки, состав 

которой утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

3.2. Основным документом для установления стажа работы, дающего 

право на назначение надбавки, является трудовая книжка. 

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих организаций, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы (приказы, послужные и 

тарификационные списки, личные карточки учѐта работников, табельные книги, 

архивные описи и другие).  

В справках должны быть указаны наименование организации, дата выдачи 

справки, данные о занимаемой должности и времени работы в этой должности, а 

также сведения, на основании которых выдана справка. 

3.3. Надбавка назначается приказом руководителя образовательной 

организации, с которым работник образовательной организации должен 

ознакомиться под роспись.  

Выплата надбавки производится со дня возникновения права на еѐ 

назначение или изменения еѐ размера.  
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Ответственность за своевременный пересмотр размера выплаты 

возлагается на образовательную организацию. 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1» 

Формы расчѐтных листков 

 
 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: МБУ ДО ЦДТТ №1 Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

К выплате:

Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

Общий облагаемый доход: 

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

Оплата работы в 

праздничные и выходные 

Зарплата за месяц (Банк, 

вед. № )

За первую половину 

месяца (Банк, вед. № )

Доплата за работу в 

ночное время

За первую половину 

месяца (Банк, вед. № )

Доплата до МРОТ (фикс)

Стимулирующая выплата 

(баллы)

НДФЛ

Доплата за совмещение 

должностей, исполнение 

обязанностей

Профсоюзные взносы

Оплата по окладу (по 

часам)

Период Сумма

Дни Часы

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид

Сумма

Иванов Иван Иванович

ЦДТТ-1 Педагогический персонал

Иванов Иван Иванович

ЦДТТ-1 Обслуживающий персонал, УВП

МБУ ДО ЦДТТ № 1

Вид Период Сумма

Дни Часы

 МБУ ДО ЦДТТ №1

Вид Период Рабочие Оплачено

Педнагрузка (УДО)

Профсоюзные взносы

НДФЛ

Доплата за совмещение 

За категорию (УДО)

Стимулирующая выплата За первую половину 

Доплата за совмещение 

должностей, исполнение 

обязанностей

Зарплата за месяц (Банк, 

вед. № )

За первую половину 

месяца (Банк, вед. № )

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

За интенсивность УДО

Сумма

Иванов Иван Иванович

ЦДТТ-1 АУП

Общий облагаемый доход: 

Вид Период Сумма

Дни Часы

 МБУ ДО ЦДТТ №1

Вид Период Рабочие Оплачено

Педнагрузка (УДО)

Профсоюзные взносы

НДФЛ

За первую половину 

Оклад администратора 

За категорию (УДО)

Стимулирующая выплата 

За интенсивность За первую половину 

Зарплата за месяц (Банк, 

вед. № )

Общий облагаемый доход: 

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00

Доплата за совмещение 

должностей, исполнение 

обязанностей
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и размер 

материального стимулирования работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1» (далее ЦДТТ № 1), подведомственного 

Управлению образования администрации города Ульяновска (далее – 

Управление). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников ЦДТТ № 1 в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии их творческой 

активности и инициативы, в соответствии с Постановлением Главы города 

Ульяновска от 18.03.2014 № 1140 «Об утверждении Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «город Ульяновск». 

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности 

педагогического труда, повышения материальной заинтересованности 

работников, повышения качества образования. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу ЦДТТ № 1 за фактически отработанное время. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

директору учреждения утверждаются учредителем. 

1.6. Настоящее положение разрабатывается учреждением, рассматривается 

на общем собрании трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным 

комитетом, утверждается приказом директора. 

 

2. Размер стимулирующего фонда 

2.1. Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется в 

размере не более 75 процентов от фонда оплаты труда ЦДТТ № 1. 

2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты, материальную помощь. 

2.3. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера.    

2.4. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически отработанное 

время. 

2.5. Все выплаты (надбавки) стимулирующего характера производятся в 

пределах установленного фонда оплаты труда по профессиональным 

квалификационным группам. 

2.6. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

директор может приостановить выплаты стимулирующего характера или 

отменить их, предупредив работников об этом в установленном законом 

порядке. 
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3. Виды стимулирующих выплат. 

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование 

побудительных мотивов к труду, повышение его результативности. 

3.1. В учреждении  устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

- выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ; 

 - выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;  

- премиальные выплаты (премии) по итогам работы; 

- единовременное поощрение;  

- материальная помощь. 

3.2. Условия для назначения стимулирующих выплат: 

3.2.1. Стаж работы в должности не менее 2-х месяцев; 

3.2.2. Отсутствие случаев травматизма; 

3.2.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

3.2.4. Достижение критериев качества труда работников, определѐнных 

настоящим положением; 

3.2.5. Своевременное предоставление работниками соответствующей 

документации (оценочного листа, аналитических материалов, заявления и др.) 

 

4. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ. 

4.1. В учреждении приказом директора создаѐтся рабочая комиссия, 

которая оценивает результативность и эффективность деятельности работников 

ЦДТТ № 1 в соответствии с перечнем критериев и показателей деятельности 

работников.  

4.2. Перечень критериев и показателей деятельности работников ЦДТТ   

 № 1 за качество выполняемых работ (приложение 2) утверждается приказом 

директора по согласованию с профсоюзной организацией или иным органом, 

представляющим интересы всех или большинства работников учреждения. 

4.3. Деятельность рабочей комиссии регулируется положением о рабочей 

комиссии (приложение 3).  

4.4. Решение об установлении выплаты (надбавки) за качество 

выполняемых работ принимает комиссия по установлению  стимулирующих 

выплат (Комиссия), созданная для этих целей, по  представлению рабочей 

комиссии.  

4.5.Порядок установления выплат (надбавок) за качество выполняемых 

работ.  

4.5.1. Выплата (надбавка) за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику учреждения по результатам труда за определенный период времени:  

- первый период (с 1 марта по 31 августа текущего года включительно) 

Выплачивается надбавка, рассчитанная по итогам предшествующего 

периода. 

- второй период (с 1 сентября текущего года по 28(29) февраля 

следующего года) 



76 

 

Выплачивается надбавка, рассчитанная по итогам предшествующего 

периода. 

4.5.2. Каждый работник образовательного учреждения лично представляет 

в Комиссию оценку выполнения утвержденных критериев (далее оценочный 

лист) за соответствующий период, заполненный собственноручно.  

4.5.3. Педагогические работники вместе с оценочным листом 

предоставляют в Комиссию аналитические материалы в соответствии с 

критериями оценки деятельности два раза в год: в марте и в сентябре. 

4.5.4. Оценка выполнения работниками учреждения утвержденных 

критериев и показателей качества выполняемых работ осуществляется рабочей 

комиссией учреждения, созданной для этих целей. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 

два раза в год: в сентябре – по итогам с марта по август текущего года, и в марте 

по итогам с сентября предыдущего года по февраль текущего. Размеры 

стимулирующих выплат устанавливаются соответственно на период с сентября 

по февраль включительно и с марта по август включительно. 

4.5.5. На основе результатов оценочных листов составляется сводный 

оценочный лист на осуществление выплаты (надбавки) за  качество 

выполненных работ (далее – сводный оценочный лист). В сводном оценочном 

листе отражается суммарное количество баллов, набранное каждым работником 

образовательного учреждения.  

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится 

общее количество баллов для определения денежного веса одного. Размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного в 

соответствующем периоде, делится на общую сумму баллов. В результате 

получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого 

работника. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому 

работнику. 

Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ работнику  

учреждения выплачивается равными долями в соответствующем периоде. В 

пределах фонда оплаты труда в конце соответствующего периода может 

проводиться перерасчет. 

Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ работнику 

учреждения выплачивается пропорционально отработанному времени. 

4.5.6. В случае если работник уволился из данного  учреждения и 

продолжает работать в другом образовательном учреждении, ему выдается 

копия оценочного листа, выписка из протокола для начисления поощрительных 

выплат за качество выполняемых работ в учреждении, в котором были 

рассмотрены результаты его работы. Выплата поощрительных выплат в этом 

случае осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда  

учреждения, в котором работник продолжил работу.  

4.5.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 
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Решением Комиссии определяется доля стимулирующей части фонда 

оплаты труда, направляемая на выплату руководителю учреждения. В случае 

если данная часть стимулирующих выплат руководителю  выплачена по тем или 

иным причинам не полностью, допускается по согласованию с Комиссией и 

профсоюзной организацией перераспределение средств внутри  учреждения.  

4.6. Сроки представления информации о показателях деятельности 

работников учреждения 

4.6.1. Оценочные листы выдаются работнику под роспись и регистрируются 

в журнале выдачи оценочных листов в срок по 28 февраля и 31 августа 

соответствующего периода. В случае если работник по собственной инициативе 

не получил оценочный лист, то составляется соответствующий акт. 

4.6.2. Работники сдают оценочные листы, а педагогические работники и 

аналитические материалы по 5 число в Комиссию. После указанного срока 

оценочные листы и аналитические материалы не принимаются. Оценочные 

листы, аналитические материалы, заявления и другие документы оформляются в 

журнале регистрации входящих документов Комиссии. 

4.6.3. Комиссия передает аналитические материалы в рабочую комиссию, 

состоящую из заместителя директора по УВР, заведующих отделами, 

методистов, заместителя директора по АХР, которая обрабатывает оценочные 

листы и аналитические материалы работников, и возвращает их в Комиссию до 

10 числа месяца. 

4.6.4. На основе результатов оценочных листов составляются сводный 

оценочный лист и протокол утверждения поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период. 

Работники, не сдавшие оценочные листы, включаются в сводный оценочный 

лист с нулевым результатом. 

4.6.5. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается 

председателем и членами Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества 

председателя и членов комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о 

выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, 

заверенная подписью руководителя учреждения и печатью. 

4.6.6. Председатель Комиссии передает протокол с листом согласования для 

рассмотрения и согласования в профсоюзную организацию учреждения (или 

иной орган, представляющий интересы всех или большинства работников 

учреждения). 

В листе согласования протокола председатель профсоюзной организации 

учреждения (или иной орган, представляющий интересы всех или большинства 

работников учреждения) ставит свою подпись и дату согласования и передает 

руководителю в 1-дневный срок. 

4.6.7. После получения листа согласования протокола с профсоюзной 

организацией учреждения (или иным органом, представляющим интересы всех 

или большинства работников учреждения) директор издает приказ о 

поощрительных выплатах за качество выполняемых работ работникам 

учреждения за соответствующий период и передает его с приложением копии 
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сводного оценочного листа в бухгалтерию для начисления поощрительных 

выплат в трехдневный срок после получения. 

4.6.8. В трехдневный срок работники знакомятся с оценочным листом после 

согласования с профсоюзной организацией под роспись. В случае отказа 

работника с ознакомлением в данный срок, он считается согласным с принятым 

решением.  

4.6.9. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 

дней с момента ознакомления его с его оценочным листом, работник вправе 

подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические 

ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 

Апелляции работников  учреждения по другим основаниям и поданные в 

неустановленный срок Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

 

5. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты 

работы 

5.1. Работникам ЦДТТ № 1 может быть установлена выплата (надбавка) за 

интенсивность и высокие результаты работы  в размере, не превышающем 100 % 

(должностного оклада), ставки заработной платы.  

5.2. Основанием для установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы является письменное заявление работника об установлении 

ему данной надбавки, содержащие проценты по критериям (Приложение № 4). 

5.3. Заявление подается работником ЦДТТ № 1 в Комиссию по 

установлению стимулирующих выплат (Комиссия) в срок до 10 числа месяца. 

5.4. Комиссия рассматривает заявление работника на заседании в срок до 

25 числа месяца, в котором подано заявление (сентябрь, март) и принимает 

решение об установлении (не установлении) надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы, которые оформляется протоколом. На основании 

протокола  директор издает приказ о выплатах (надбавках) за интенсивность и 

высокие результаты работы работникам учреждения за соответствующий 

период. 

5.5. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты труда 

устанавливаются Комиссией на следующие периоды: 

- первый период (с 1 марта по 31 августа текущего года включительно) 

- выплачивается надбавка, рассчитанная по итогам предшествующего 

периода; 

- второй период (с 1 сентября текущего года по 28(29) февраля 

следующего года) 

- выплачивается надбавка, рассчитанная по итогам предшествующего 

периода. 

5.6. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы не 

является обязательной формой оплаты труда. 
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6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

6.1. Работникам учреждения могут выплачиваться премиальные выплаты по 

итогам работы,  далее премии, в пределах средств на оплату труда, а также 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, но не 

более 100 % должностного оклада, ставки заработной  платы: 

- по итогам работы за квартал; 

- по итогам работы за учебный год; 

- по итогам работы за финансовый год. 

Премии выплачиваются последним месяцем указанных периодов. 

6.2. Кроме того работникам учреждения могут выплачиваться премиальные 

выплаты по итогам работы, в размере не более 100 % должностного оклада, 

ставки заработной  платы: 

- за выполнение специальных заданий и срочных работ,  

- по итогам работы конкретного мероприятия,  

- за высокие достижения в труде,  

- за выполнение дополнительных работ,  

- за активное участие и большой вклад в реализацию проектов, участие в 

подготовке и проведении конференций, выставок, семинаров и прочих 

мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности или 

направленных на повышение имиджа учреждения,  

- за выполнение разовых поручений,  

- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности,  

- по результатам проведенных государственными органами проверок,  

- за привлечение дополнительных источников финансирования,  

- за получение грантов, подготовку печатных разработок. 

Премии выплачиваются в последующем месяце по итогам работы и 

выполнению конкретного задания. 

6.3. При определении размера премии по результатам работы  за 

определенный период времени для конкретного работника учитываются его 

личный вклад в результативность деятельности учреждения и время, фактически 

отработанное работником в течение расчетного периода. 

6.4. Решение о премиальной выплате по итогам работы оформляется 

приказом директора учреждения по согласованию с Комиссией.  

6.5. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается.  

 

7. Единовременное поощрение. 
7.1. Работникам ЦДТТ № 1 может выплачиваться единовременное 

поощрение в пределах средств на оплату труда в размерах, определенных 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, но не 
более 100% должностного оклада, ставки заработной платы в связи с: 

- профессиональным праздником (День учителя). Размер выплаты 

определяется на заседании Комиссии; 
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- юбилейной датой (женщины – 55 лет со дня рождения, мужчины – 60 лет 
со дня рождения и каждые последующие пять лет). Размер выплаты составляет 
не более 100% должностного оклада. Решение о выплате единовременного 
поощрения к юбилейной дате принимается директором учреждения и 
оформляется приказом. 

 

 

8. Материальная помощь. 

8.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь 

в пределах средств на оплату труда в размере не более 200% должностного 

оклада (ставки заработной платы). 

8.2. Материальная помощь выплачивается: 

- в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и (или) 

дорогостоящего лечения;  

- при вступлении в брак (впервые);  

- при рождении (усыновлении) ребенка; 

- в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников (отца, 

матери, сына, дочери). 

8.3. В случае смерти работника материальная помощь оказывается его 

родственникам на основании их письменного заявления. 

8.4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

учреждения материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

8.5. Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

учреждения и оформляется приказом. 

8.6. Порядок выплаты материальной помощи директору учреждения 

определяется учредителем. 

 

 

 

 

9. Условия отмены стимулирующих выплат: 

 

9.1. Решение о снижении размера выплат (надбавок) стимулирующего 

характера принимается комиссией по установлению стимулирующих выплат: 

- по инициативе директора; 

- на основании аналитики представленных служебных записок 

(докладных) от руководителей структурных подразделений (заместителей 

директора, заведующих отделом). При этом у сотрудника запрашивается 

письменное объяснение. 

9.2. Стимулирующая выплата (надбавка) снимается с указанного 

работника сроком на один месяц.  

9.3. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
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9.4. Перечень оснований и размеров снижения выплат (надбавок) 

стимулирующего характера: 
№ 

п/п 

Перечень оснований Наименование 

выплаты (надбавки) 

стимулирующего 

характера 

Размер снижения 

выплаты (надбавки) 

стимулирующего 

характера 

1 Нарушение трудовой дисциплины, 

санитарно-эпидемиологического 

режима, должностных обязанностей. 

За качество 

выполняемых работ 

50% 

2 Наличие нарушений по результатам 

проверок контролирующих или 

надзорных служб 

За  интенсивность и 

высокие результаты 

труда 

50% 

3 Зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым, 

произошедший по вине работника 

За качество 

выполняемых работ 

100% 

4 Наличие письменных обоснованных 

жалоб на качество оказания 

образовательно-воспитательных услуг, 

поступивших от родителей (законных 

представителей) и признанных 

обоснованными в установленном 

порядке 

За качество 

выполняемых работ 

50% 

         9.5. Установление, изменение размера стимулирующих выплат или их 

отмена оформляется приказом директора на основании протокола Комиссии. 

         9.6. Размер процента снижения размера стимулирующих выплат может 

составлять100%. 
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Приложение №1 

к положению о материальном стимулировании 

 работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1» 

 

 

Положение 

о комиссии по установлению стимулирующих выплат 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

установлению  стимулирующих выплат работникам ЦДТТ № 1 (далее - 

Комиссия). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ЦДТТ №1, Положением об оплате труда работников ЦДТТ № 1, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии, ее состав утверждается приказом директора 

ЦДТТ №1 (далее - учреждение). 

 

2. Цель и основные задачи 

2.1.Основной целью Комиссии является установление (снижение) размера 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

2.2.Основными задачами Комиссии являются: 

-обеспечение компетентности, объективности при установлении 

(снижении)  стимулирующих выплат работникам учреждения; 

- вынесение решения о размере стимулирующих выплат по результатам 

труда. 

 

3. Функции комиссии 

Комиссия: 

- рассматривает представленные документы в части критериев и 

показателей деятельности каждого работника учреждения (заявления на 

выплату за интенсивность и высокие показатели работы) и принимает решение 

об установлении выплаты за интенсивность и еѐ размеры; 

- принимает решение об установлении выплаты (надбавки) за качество 

выполняемых работ на основании предоставленных документов (оценочных 

листов, аналитических материалов) после обработки их рабочей комиссией; 

- осуществляет оценку результативности и эффективности работы 

работников учреждения в соответствии с перечнем критериев и показателей 

работы (премиальные выплаты по итогам работы, единовременное поощрение) и 

принимает решение об их размере и установлении; 

- выдает и принимает оценочные листы, аналитические материалы, 

передает их в рабочую комиссию, обрабатывает результаты работы рабочей 
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комиссии, составляется сводный оценочный лист на осуществление выплаты 

(надбавки) за качество выполненных работ; 

- принимает решение о снижении размера стимулирующих выплат. 

Председатель Комиссии передает протокол с листом согласования для 

рассмотрения и согласования в профсоюзную организацию учреждения (или 

иной орган, представляющий интересы всех или большинства работников 

учреждения). 

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Комиссия формируется приказом директором директора из 

работников учреждения, представителей профсоюзной организации 

учреждения. Состав комиссии не менее трех человек. На заседании Комиссии 

выбирается председатель и секретарь. 

4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии: 

назначает дату проведения заседания, ведѐт заседание, утверждает повестку 

заседаний, утверждает решения, обеспечивает и контролирует выполнение 

решений, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач. 

4.3 Секретарь ведет протоколы заседания Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Каждый член 

Комиссии обладает правом одного голоса. 

Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя, либо в 

его отсутствие его заместителем. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее 

двух раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины 2/3 ее членов. 

По результатам работы Комиссия составляет протокол, в котором 

фиксируется результаты оценки, поступившие предложения, его оценка и 

решения. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается 

председателем и всеми членами Комиссии. На Комиссию в случае 

необходимости могут приглашаться члены рабочей комиссии, главный 

бухгалтер.  

4.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием  простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.  В 

случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издаѐтся приказ директора. 

4.8. Решение о снижении размера выплаты стимулирующего характера 

Комиссия принимает: 

- по инициативе директора ЦДТТ № 1; 

- на сновании аналитики представленных служебных записок (докладных) 

от руководителей структурных подразделений (заместителей директора, 

заведующих отделом). При этом у сотрудника запрашивается письменное 
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объяснение. Свое решение Комиссия оформляет протоколом, на основании 

которого оформляется приказ. 

4.9. Стимулирующие выплаты не устанавливаются либо отменяются в 

случае отсутствия фонда оплаты труда на указанные цели. 
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Приложение 2 

к положению о материальном стимулировании 

 работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1» 

 

Перечень критериев и показателей деятельности работников ЦДТТ № 1 за 

качество выполняемых работ 

 
Критерии Показатели по критериям Количество 

баллов по 

каждому 

показателю 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

1. Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

20 баллов 

1.1. Достижение результатов в 

соответствии с муниципальным 

заданием (Навигатор): 

1.1.1. Наполняемость объединений  

- 85% и более 

– 100% 

1.1.2. Соотношение количества договоров и 

учащихся 

- 85% и более 

– 100% 

 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

 

 

2 б. 

4 б. 

1.2. Реализация программы развития 2 б. 

1.3. Эффективность организации аттестации 

педагогических работников: 

- 80% 

- 100% 

 

 

2 б. 

3 б. 

1.4.  Позитивная динамика участия учащихся в 

досуговой, познавательно-развивающей 

деятельности: 

 на уровне прошлого года  

 выше в сравнении с предыдущим годом 

 

 

 

3 б. 

5 б. 

1.5. Позитивная динамика достижений учащихся 

по направленностям образовательной 

деятельности, реализуемым в ЦДТТ № 1 

 на уровне прошлого года  

 выше в сравнении с предыдущим годом 

 

 

 

3 б. 

5 б. 

1.6. Эффективность работы методического 

совета 

2 б. 

1.7. Разнообразие форм организации 

деятельности с детьми:  

– очное обучение 

- дистанционное обучение 

-организация воспитательных мероприятий 

 

 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 
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2.  Методическая 

деятельность 

 15 баллов 

2.1. Положительная динамика участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах: 

 на уровне прошлого года  

 выше в сравнении с предыдущим годом 

 

 

 

3 б. 

5 б. 

2.2. Положительная динамика количества 

публикаций педагогических работников: 

 на уровне прошлого года  

 выше в сравнении с предыдущим годом 

 

 

3 б. 

5 б. 

2.3. Положительная динамика количества 

выступлений, мастер-классов педагогических 

работников по распространению опыта работы: 

 на уровне прошлого года  

 выше в сравнении с предыдущим годом 

 

 

 

3 б. 

5 б. 

2.4. Распространение опыта работы: 

2.4.1.  Выступление, мастер-классы и др.  

- на городском, областном уровне 

- всероссийские 

2.4.2. Публикации муниципального, 

регионального, федерального уровня 

 

 

2 б. за каждое 

3 б. за каждое 

2 б. за каждое 

2.5. Участие в мероприятиях, повышающих 

имидж учреждения 

2.5.1. Независимая оценка работы учреждения 

(анкетирование представителей 

обучающихся, отзывы, голосование): 

-50% и более 

-75% и более 

-100%   

2.5.2. Расположение информации на сайте и в 

СМИ, публикация о работе объединений 

Центра 

 

 

 

 

 

1 б.  

1,5 б. 

2 б. 

1 б. 

3. Инновационная 

деятельность 

20 баллов 

 

3.1. Работа в инновационных программах: 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического задания 

другими участниками программы РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

 

15 б. 

8б. за каждое 

1б. за каждое 

 

1б. за каждое 

 

 

3б.  

1б. 

3.2. Организация работы по федеральным и 

региональным проектам, грантам 

- нормативное обеспечение реализации проекта, 

гранта 

- мониторинг деятельности 

- информирование о результатах 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

2 б. 

1 б. 
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Итого 55 баллов 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

1. Обеспечение 

деятельности 

организации 

 10 баллов 

1.1. Эффективность организации работы по 

уборке помещений 

- отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих 

- отсутствие обоснованных замечаний со 

стороны участников ОП 

 

 

2 б. 

 

3 б. 

1.2. Эффективность работы по вопросам 

санитарно-гигиенического состояния в 

сравнении с предыдущим годом – количество 

предписаний органов инспекции: 

- уменьшилось, 

- предписаний нет 

 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

1.3. Оперативное устранение технических 

неполадок  

2 б. 

1.4. Эффективность работы по вопросам по 

пожарной и электробезопасности в сравнении с 

предыдущим годом – количество предписаний 

органов инспекции: 

- уменьшилось 

- предписаний нет 

 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

2. Пожарная и 

антитеррорис-

тическая 

безопасность в 

учреждении 

 10 баллов 

2.1. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической 

защиты: 

-наличие действующей автоматической 

пожарной сигнализации 

-наличие автоматического звукового 

оповещения  

- наличие тревожной кнопки 

- отсутствие замечаний по охране труда 

участников образовательного процесса в 

учреждении 

 

 

 

2 б. 

 

2 б. 

 

2 б. 

2 б. 

2.2. Своевременное обучение персонала 

правилам ПБ, ЭБ, ОТ (инструктажи) 

2 б. 

2.3.Своевременная ликвидация аварийных 

ситуаций 

2 б. 

3. Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

10 баллов 

3.1.Своевременное заключение договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения 

3 б. 

3.2.Своевременное проведение мероприятий по 

учету и хранению материальных ценностей 

2 б. 

3.3.Результаты  инвентаризации ТМЦ: 

-недостача и излишки не выявлены 

3 б. 

3.4. Наличие приборов учета 

теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы 

2 б. 

4. Организация 

работы по 

закупкам в 

4.1. Качественная подготовка документации для 

размещения в ЕИС об осуществлении закупок,  

документации о закупках, проектов контрактов. 

3 б. 
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соответствии 44-

ФЗ 

 10 баллов 

4.2. Подготовка информации о заключении 

/расторжении /внесении изменений в контракты. 

3 б. 

4.3. Сбор и обработка коммерческих 

предложений и другой необходимой 

информации для заключения контрактов с 

единственным поставщиком. 

2 б. 

4.4. Оперативное  внесение информации по 

заключенным контрактам с единственным 

поставщиком в WEB-Торги-КС. 

2 б. 

4.5. Своевременное и качественная публикация 

отчетности, отсутствие замечаний по сдаче всех 

видов отчетов. 

2 б. 

4.6. Отсутствие замечаний надзорных органов в 

сфере закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по результатам проведенных 

проверок 

2 б. 

5. Инновационная 

деятельность 

15 баллов 

 

5.1. Работа в инновационных программах: 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического задания 

другими участниками программы РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

 15 б. 

8б. за каждое 

1б. за каждое 

 

1б. за каждое 

 

 

3б.  

1б. 

Итого 55 баллов 

Главный бухгалтер  

Соответствие 

бухучета и 

отчетности 

требованиям 

законодательства 

РФ 

Работа с официальным сайтом для 

расположения бухгалтерской информации  на 

Bus.gov.ru (баланс, отчѐты, изменение сведений 

и т.д.) 

3 б. 

Исполнение бюджета ОУ по бюджетным и 

внебюджетным средствам 

4 б. 

Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей в бюджетные и 

внебюджетные фонды 

4 б. 

Отсутствие задолженности по налогам и 

платежам в бюджетные и внебюджетные фонды 

4 б. 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные ценности и 

услуги 

4 б. 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальные 

ценности 

4 б. 

Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухучета 

4 б. 

Соблюдение установленных лимитов 4 б. 

Своевременное и качественное представление 4 б. 
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отчетности в вышестоящие органы (Росстат, 

ПФР, ФСС, Управление образования, 

Казначейство, Налоговая инспекция и другие) 

Отсутствие замечаний по результатам проверок 

и сданной отчѐтности по финансово-

хозяйственной деятельности 

4 б. 

Отсутствие замечаний со стороны работников 

учреждения 

3 б. 

                                                                                                       Итого 42 балла 

                               Заведующий отделом  

1. Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

 35 баллов 

1.1. Достижение результатов в соответствии с 

муниципальным заданием (Навигатор): 

1.1.1. Наполняемость объединений  

- 85% и более 

– 100% 

1.1.2. Соотношение количества договоров и 

учащихся 

- 85% и более 

– 100% 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

 

 

2 б. 

4 б. 

1.2. Наличие в ДООП проектной деятельности, 

реализация технической направленности (в т.ч. 

как блока программы) 

2 б. 

1.3. Категории педагогов: 

- 1 кв. категория 

- высшая кв. категория 

6 б. 

0,5 б. за каждого 

1 б. за каждого 

1.4.  Участие обучающихся отдела в 

воспитательных мероприятиях: 

 в объединениях (не менее 50%) 

 учреждения (не менее 50%) 

 муниципального уровня 

8  б. 

 

до 2 б.  

до 2 б. 

2 б. за каждое 

1.5. Наличие  победителей и призеров 

мероприятий: 

 муниципального уровня 

 регионального, межрегионального уровней  

 всероссийского и международного уровней 

8 б. 

 

0,2 б. за каждого  

0,5 б. за каждого 

1 б.  за каждого  

1.6. Организация и проведение мероприятий 

 в учреждении 

 муниципального уровня 

6 б. 

0,5 б. за каждое  

2 б. за каждое 

1.7. Разнообразие форм организации 

деятельности с детьми:  

– очное обучение 

- дистанционное обучение 

- организация воспитательных мероприятий 

 

 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

 1.8. Обеспечение сохранности материально-

технической базы учебных кабинетов и ее 

пополнение 

1 б. 

1.9. Отсутствие замечаний администрации и 

контролирующих органов по охране труда и 

технике безопасности в аудиториях 

1 б. 
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1.10. Работа с родителями 1 б. 

1.11. Организация работы по федеральным и 

региональным проектам, грантам 

 

1 б. за каждый 

 

 

2. Инновационная и 

методическая 

деятельность 

 20 баллов 

2.1. Работа в инновационных программах: 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического задания 

другими участниками программы РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

15 б. 

8б. за каждое 

1б. за каждое 

 

1б. за каждое 

 

 

3б.  

1б. 

2.2. Тематическое выступление на семинарах, 

конференциях, форумах, совещаниях, 

педсоветах, методических советах  

- учреждения 

-  городского,  регионального уровней и выше  

 3 б. 

 

 

1 б. за каждое  

2 б. за каждое 

2.3. Участие в мероприятиях, повышающих 

имидж учреждения 

2.3.1. Независимая оценка работы учреждения 

(анкетирование представителей обучающихся, 

отзывы, голосование): 

-50% и более 

-75% и более 

-100%   

2.3.2. Расположение информации на сайте и в 

СМИ, публикация о работе объединений отдела 

 

 

 

 

 

1 б.  

1,5 б. 

2 б. 

1 б. 

Итого 55 баллов 

                    Методист  

1. Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

25 баллов 

1.1. Высокий уровень оказания 

инструктивно-методической помощи 

педагогическим работникам учреждения по 

подготовке к аттестации
 

 4 б. 

(2 б. за каждого) 

1.2. Высокий уровень оказания 

инструктивно-методической помощи 

педагогическим работникам учреждения по 

проведению диагностики
 

 5 б. 

(1 б. за каждого) 

1.3. Высокий уровень оказания 

инструктивно-методической помощи 

педагогическим работникам учреждения по 

подготовке мастер-класса, открытого занятия, 

конкурса, методической продукции и др.
 

 5 б. 

(1 б. за каждого) 

1.4. Своевременное информирование о 

результатах деятельности на сайте 

учреждения 

3 б. 

 

1.5. Создание и ведение электронных банков 

данных обучающихся и педагогов 

5 б. 

1.6. Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

3 б. 
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1.7. Подготовка педагогов дополнительного 

образования  для участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

 6 б. 

 (2 б. за каждого) 

1.8. Подготовка педагогов дополнительного 

образования для распространения опыта 

работы на семинарах, конференциях, 

конкурсах (выступления, проведение мастер-

классов) 

 3 б. 

(1 б. за каждого) 

1.9. Высокий уровень оказания 

инструктивно-методической помощи по 

работе в «Навигаторе» 

3  б. 

2. Инновационная 

деятельность 

33 балла 

2.1. Внедрение в учебный процесс 

педагогами современных образовательных 

технологий, подготовленных совместно или 

под руководством методиста, нововведения 

3 б. 

2.2. Распространение опыта работы: 

2.2.1.  Выступление, мастер-классы и др.  

- на городском, областном уровне 

- всероссийские 

2.2.2. Публикации муниципального, 

регионального, федерального уровня 

 

 

2 б. за каждое 

3 б. за каждое 

2 б. за каждое 

2.3. Участие в мероприятиях, повышающих 

имидж учреждения: 

- подготовка к анкетированию, голосованию 

(разработка анкет, в т.ч. в электронной 

форме, алгоритмов голосования для 

педагогов дополнительного образования и 

родителей) 

- отзывы от представителей общественности, 

публикации в СМИ 

 

 

1 б. 

 

 

 

1б. 

2.4. Организация, подготовка и проведение 

городских мероприятий (за каждое) 

- выездное мероприятие 

- разработка и проведение этапа 

- работа в составе жюри, экспертной 

комиссии 

- разработка и проведение мероприятия 

 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

 

2 б. 

2.5. Личное участие в конкурсных 
 

 6 б. 

мероприятиях различного уровня: 

- учреждение 

- городские,  областные
2 

- всероссийские
2
 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

2.6. Работа в инновационных программах: 15 б. 
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1. Психологический 

комфорт и 

безопасность 

личности 

обучающихся, 

коррекция отклонений 

в развитии 

обучающихся 

25 баллов 

1.1. Повышение качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

педагогами дополнительного образования: 

1.1.1. Проведение мониторинга способностей 

обучающихся 

– не менее 30 % 

– не менее 50 % 

1.1.2. Проведение мониторинга реализации 

воспитательного потенциала дополнительной 

общеразвивающей программы центра 

– не менее 30 % 

– не менее 50 % 

8 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

1.2. Высокий уровень проведения 

психологических диагностик с учащимися по 

запросу педагогов дополнительного 

образования: 

– не менее 10 групп 

– не менее 15 групп 

4 б. 

 

 

 

2 б. 

4 б. 

1.3. Высокое качество коррекционно-

развивающих мероприятий с учащимися
 

– не менее 10 групп 

– не менее 15 групп 

 

 

3 б. 

6 б. 

1.4. Высокое качество мероприятий 

(тренинги, беседы) по проф.ориентации 

обучающихся – не менее 15 групп
 

3 б. 

1.5. Эффективная психолого-

просветительская работа с педагогами, 

родителями, детьми по вопросам воспитания 

и развития учащихся (отзывы на проведенные 

консультации)
 

5 б. 

(0,5 б. за каждую) 

 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического 

задания другими участниками программы 

РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

8б. за каждое 

1б. за каждое 

 

 

1б. за каждое 

 

 

3б.  

1б. 

2.7.Организация работы по федеральным и 

региональным проектам, гранта 

 

1 б. за каждый 

Итого 58 баллов 

Педагог-психолог 
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2. Методическая 

деятельность 

15 баллов 

2.1. Личное участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня: 

– учреждение 

– городские,  областные 

– всероссийские  

 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

2.2. Распространение опыта работы на 

семинарах, конференциях, форумах, 

вебинарах и др.  

– городской уровень 

– областной, всероссийский уровень 

 

 

 

1 б. 

2 б. 

2.3. Наличие собственной методической 

продукции: 

 методическая продукция, утверждѐнная 

метод.советом без публикации/ с 

публикацией 

 публикации в печатных, электронных 

изданиях 

 

 

1 б. / 1,5 б. 

 

 

2б. за каждую  

 

2.4. Организация, подготовка и проведение 

городских мероприятий (за каждое) 

- выездное мероприятие 

- разработка и проведение этапа 

- работа в составе жюри 

- разработка и проведение мероприятия 

 

 

1 б. 

1 б. 

1 б. 

2 б. 

2.5. Своевременное оформление 

информационного стенда 

4 б. 

2.6. Освещение деятельности на сайте 3 б. 

Инновационная 

деятельность 

15 баллов 

 

3.1. Работа в инновационных программах: 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического 

задания другими участниками программы 

РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

15 б. 

8 б. за каждое 

1 б. за каждое 

 

 

1 б. за каждое 

 

 

3 б.  

1 б. 

Итого 55 баллов 

Педагог дополнительного образования 

1.Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания. 

Качество результатов 

обучения 

1.1.  Повышение эффективности работы с 

учащимися в каникулярное время  

 проведение мероприятий внутри 

объединения, включѐнных в план работы 

учреждения (охват детей - не менее 50%) 

 участие обучающихся в мероприятиях 

учреждения (охват детей - не менее 50%) 

 

 

1 б. за каждое  

 

 

1 б. за каждое 
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 30 баллов 1.2. Повышение эффективности участия 

обучающихся в воспитательных массовых 

мероприятиях  

 внутри объединения, включѐнных в план 

работы учреждения (охват детей - не менее 

50%) 

 учреждения включѐнных в план работы 

учреждения  (охват детей - не менее 50% 

 муниципального уровня (фестивали 

победителей, летний и зимний Венец) 

 

 

 

1 б. за каждое 

 

 

1 б. за каждое 

 

2 б.  

1.3. Участие в мероприятиях/наличие  

победителей и призеров мероприятий: 

-учреждения (10 б.) 

 дистанционные  (3 б.) 

 муниципального уровня 

 регионального, всероссийского и выше 

Участие 

(за 

каждого)  

Победители (за 

каждое   место) 

0,1 б. 

0,1 б. 

0,2 б. 

0,5 б. 

1 б.  

1 б. 

2 б.  

3 б.  

1.4. Разнообразие форм организации 

деятельности: 

– применение дистанционных технологий 

- проведение мониторингов 

- положительная динамика результатов 

обучения 

– наполняемость объединения выше 

нормативного не менее 20% регулярно 

– реализация программ технической 

направленности (или блока в программе) 

– работа с родителями (зафиксированная в 

плане работы отдела и учреждения) 

 

 

1 б. 

1 б. 

1 б.  

 

1 б. 

 

2 б. 

 

1 б. 

 

2.Методическая 

деятельность 

15 баллов 

 

 

2.1. Наличие собственной методической 

продукции: 

2.1.1.  ДООП, реализуемая в отчѐтный период  

2.1.2. Методическая продукция к ДООП в 

соответствующем периоде, утвержденная 

методическим советом учреждения: 

- учебный материал 

- конспекты занятий, мастер-классов, сценарий 

конкурса 

-методические рекомендации, разработка, 

педагогический проект 

2.1.3. Публикации в печатных, электронных 

изданиях 

 

 

2 б. за каждую 

 

 

 

1 б. за каждый 

1,5 б. за каждый 

 

3 б. за каждый 

 

2 б. за каждую  

2.2. Проведение мероприятий педагогом: 

2.2.1. Общеучрежденческие мероприятия: 

 подготовка и проведение мастер-класса, 

этапа, конкурса, соревнования 

2.2.2. Муниципального уровня: 

- проведение этапа мероприятия 

- участие в работе экспертной комиссии, жюри 

- выездное мероприятие  

 самостоятельная подготовка и проведение 

этапа  

(за каждое) 

 

1 б. 

 

 

0,5 б. 

1 б. 

1 б. 

1б. 
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 подготовка и проведение мастер-класса 

 подготовка и проведение конкурса, 

соревнования 

2.2.3. Регионального, всероссийского уровней и 

выше 

2 б. 

2 б. 

 

3 б. 

2.3. Личное  участие и достижения педагога  в 

различных мероприятиях профессиональной 

направленности (конкурсы проф. мастерства, 

соревнования, выставки и т.п. по своему виду 

деятельности) 

  на уровне учреждения 

 муниципального уровня 

 регионального, всероссийского уровней и 

выше 

  иные мероприятия, в т.ч. дистанционные 

(оформленные заявкой от учреждения) 

Учас-

тие 

 

 

 

Достижения 

(за каждое 

место) 

 

0,5 б. 

1 б. 

2 б.  

 

0,5 б. 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

 

1 б. 

2.4. Независимая оценка работы учреждения  

– анкетирование представителей обучающихся
 

– отзывы о деятельности объединения 

– голосование 

 самостоятельное предоставление информации 

для сайта 

 работа в сетевом городе 

 

1 б. 

0,5 б. 

1 б. 

0,5 б. 

 

0,5 б. 

2.5. Работа в «Навигаторе» 

- 75% учащихся по ПФДО 

- своевременное предоставление документации 

- комплектование и наполняемость групп в 

соответствии с учебным планом 

 

1 б. 

1 б. 

 

1 б. 

3.Инновационная 

деятельность 

20 баллов 

3.1. Реализация проектной и исследовательской 

деятельности 

– наличие программы или раздела в программе 

по проектной деятельности 

– проекты учащихся, представленные на уровне 

учреждения 

– проекты учащихся, представленные на уровне 

города, области, России (заочно / очно) 

 

 

1б. 

 

1б. за каждый 

 

2б./ 3 б. за каждый 

 

3.2. Работа в инновационных программах: 

– выполнение технического задания 

– экспертиза выполнения технического задания 

другими участниками программы РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

15 б. 

8б. за каждое 

1б. за каждое 

 

 

1б. за каждое 

 

 

3б.  

1б. 

3.3. Систематическое использование ИКТ на 

занятиях 

1б. 

3.4. Тематическое выступление на 

методическом объединении, педагогическом 

1б. 
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совете, совещании, семинаре 

3.5. Ведение собственного сайта, группы в 

социальных сетях 

1б. 

3.6. Организация работы по федеральным и 

региональным проектам, грантам 

1 б. за каждый 

 

                                                                            Итого 65 баллов 

Педагог-организатор 

1. Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

 25 баллов 

1.1. Руководство работой более, чем одним 

направлением деятельности образовательной 

организации (с охватом детей не менее 50%) 

4 б. за каждое 

последующее 

направление 

1.2. Высокое качество проведенных 

мероприятий: 

– для учащихся ЦДТТ № 1 

– для учащихся города Ульяновска 

 

 

3 б. 

4 б. 

1.3. Активное взаимодействие с другими 

организациями 

3 б. 

1.4. Работа в жюри конкурсных мероприятий  6 б. 

(2 б. за каждое) 

1.5. Информирование о конкурсных 

мероприятиях в «Навигаторе» 

2 б. 

2. Методическая 

деятельность 

 15 баллов 

2.1. Разработка программы по направлению 

деятельности 

2 б. 

2.2. Наличие собственной методической 

продукции: 

– методическая продукция к программе 

культурно-досуговой деятельности в 

соответствующем периоде, утвержденная 

методическим советом учреждения без 

публикации/ с публикацией
 

- публикации в печатных, электронных 

изданиях  

(за каждое) 

 

1 б. /1,5 б. 

 

 

 

 

2 б. 

2.3. Личное  участие и достижения педагога  в 

различных мероприятиях профессиональной 

направленности (конкурсы проф. мастерства, 

соревнования, выставки и т.п. по своему виду 

деятельности) 

- на уровне учреждения 

- муниципального уровня 

- регионального, всероссийского уровней и 

выше 

- иные мероприятия, в т.ч. дистанционные 

(оформленные заявкой от учреждения) 

Учас-

тие 

 

 

 

Достижения 

(за каждое 

место) 

 

0,5 б. 

1 б. 

2 б.  

 

0,5 б. 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

 

1 б. 

2.4. Независимая оценка работы учреждения  

– отзывы о мероприятиях 

- самостоятельное предоставление 

информации для сайта 

 

0,5 б. за каждый 

1 б. 

2.5.Оказание помощи педагогам в подготовке 

мероприятий (консультирование) 

4 б. 

 (1 б. за каждого)  

2.6. Распространение опыта работы на 

семинарах, вебинарах, конференциях, 
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форумах, совещаниях, пед. советах 

(выступления, мастер-классы и др.)  

– городские 

– областные, всероссийские 

 

 

2 б. 

3 б. 

2.7.Освещение мероприятий в «Навигаторе» 2 б. 

Инновационная 

деятельность 

 15 баллов 

3.1. Работа в инновационных программах: 

–выполнение технического задания 

– экспертиза электронных пособий других 

участников программы РИП 

– транслирование опыта на семинарах, 

конференциях, выездных мероприятиях, 

вебинарах 

– проведение мониторинга по теме РИП 

– разработка собственного дистанционного 

курса (занятие, мастер-класс) 

15 б. 

8 б. за каждое 

1 б. за каждое 

 

1 б. за каждое 

 

 

3 б.  

1 б. 

Итого 55 баллов 

Инженер по обслуживанию КТ 

Высокая 

эффективность 

эксплуатации 

техники и 

оборудования 

Содержание компьютерной техники в 

исправном состоянии, своевременное 

обновление программ 

8 б. 

Отсутствие срыва занятий вследствие 

неисправности техники 

6 б. 

Сохранность оборудования 6 б. 

Использование в работе программ Microsoft 

Word, Excel и др. 

5 б. 

Отсутствие случаев несоблюдения сроков 

выполнения задания 

5 б. 

Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении 

функциональных обязанностей 

5 б. 

Отсутствие обоснованных замечаний  и 

замечаний на работу КТ 

5 б. 

Итого 40 баллов 

Инженер по обслуживанию оборудования  

Высокая 

эффективность 

эксплуатации 

техники и 

оборудования 

Организация и проведение работ, 

направленных на улучшение условий 

безопасной работы оборудования 

6 б. 

Содержание оборудования в исправном 

состоянии 

6 б. 

Отсутствие срыва занятий вследствие 

неисправности оборудования 

6 б. 

Сохранность оборудования 6 б. 

Соблюдение правил ПБ, ОТ и ТБ при 

выполнении функциональных обязанностей 

6 б. 

Отсутствие случаев несоблюдения сроков 

выполнения задания 

5 б. 

Отсутствие обоснованных замечаний и 

замечаний на работу оборудования 

5 б. 

Итого 40 баллов 

Специалист по охране труда 

Высокая Обеспечение функционирования учреждения 4 б. 
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эффективность 

работы 

при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций 

Организация и проведение работы, 

направленной на повышение условий 

безопасности в учреждении 

5 б. 

Отсутствие травм, полученных 

обучающимися и работниками учреждения 

6 б. 

Своевременная разработка и корректировка 

документов по организации и 

совершенствованию работы по ГО и ЧС  

5 б. 

Обеспечение содержания защитных 

сооружений, средств защиты и формирований 

ГО в надлежащей готовности 

6 б. 

  Своевременное обучение работников 

учреждения и обучающихся по ГО и ЧС 

4 б. 

Отсутствие замечаний по ОТ, ГО и ЧС 6 б. 

Своевременное обучение на курсах 

повышения квалификации 

4 б. 

Итого 40 баллов 

Заведующий канцелярией 

Высокая 

эффективность 

работы по 

обеспечению и 

обслуживанию 

деятельности 

учреждения 

Качественное ведение делопроизводства 4 б. 

Участие в реализации программы 

деятельности учреждения 

4 б. 

Качественное обеспечение организационно-

технического административно-

распорядительной деятельности директора 

5 б. 

 

Качественное и эффективное использование 

оргтехники в работе 

3 б. 

Своевременное и качественное 

предоставление документации всех видов 

4 б. 

Своевременное и качественное проведение 

мероприятий по архивированию 

документации 

2 б. 

Отсутствие обоснованных замечаний на 

ведение делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел 

3 б. 

Наличие собственных разработок по ведению 

делопроизводства 

5 б. 

Соблюдение сроков исполнения 

документации 

3 б. 

Создание банков данных, необходимых для 

работы учреждения и эффективное их 

использование 

5 б. 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, ПБ 

2 б. 

Итого 40 баллов 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту обслуживанию зданий 

Высокая организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания зданий, 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности 

6 б. 

Отсутствие обоснованных замечаний на 

работу рабочего 

6 б. 
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сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание здания, оборудования, 

механизмов 

6 б. 

Отсутствие замечаний на нарушение сроков 

выполнения заданий 

6 б. 

Отсутствие случаев отключения 

водоснабжения, электроснабжения по вине 

рабочего 

6 б. 

Участие в благоустройстве территории 6 б. 

Итого 36  баллов 

Вахтер 

Высокая организация 

обслуживания 

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации  

6 б. 

Качественное соблюдение пропускного 

режима в учреждении 

6 б. 

Содержание рабочего места в надлежащем 

санитарном состоянии 

4 б. 

Ведение документации по дежурству 5 б. 

Соблюдение правил ОТ и ТБ при 

выполнении функциональных обязанностей 

6 б. 

Отсутствие обоснованных замечаний  4 б. 

Участие в благоустройстве территории 5 б. 

Итого 36 баллов 

Сторож  

Высокая организация 

охраны объекта 

 

 

Отсутствие обоснованных замечаний на 

работу сторожа 

8 б. 

Отсутствие  случаев кражи по вине сторожа 8 б. 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности 

6 б. 

Ведение и содержание документации по 

дежурству в надлежащем порядке 

8 б. 

Участие в благоустройстве территории 5 б. 

 35 баллов  

 Итого  35 баллов 

Уборщик служебных помещений 

Высокая организация 

содержания помещений 

учреждения 

Правильное хранение уборочного инвентаря 6 б. 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений 

6 б. 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика ежедневной уборки 

6 б. 

Применение дезинфицирующих средств при 

уборке 

6 б. 

Отсутствие замечаний на нарушение сроков 

прохождения персоналом медосмотра 

6 б. 

Участие в благоустройстве территории 5 б. 

Итого 35 баллов 

Дворник 

Высокая организация 

уборки территории  

Отсутствие обоснованных замечаний на 

работу дворника 

8 б. 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние территории 

8 б. 
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Отсутствие замечаний на несоблюдение 

установленного графика ежедневной уборки 

6 б. 

Уборка территории в установленное время, 

(очистка от снега и льда тротуаров, посыпка 

их песком, подстрижка кустов) 

6 б. 

Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

ненадлежащем состоянии 

7 б. 

Итого 35 баллов 
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Приложение 3 

к положению о материальном стимулировании 

 работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1» 

 

 

Положение 

о рабочей комиссии муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности рабочей 

комиссии ЦДТТ № 1. 

1.2. Рабочая комиссия в своей деятельности руководствуется  Уставом 

ЦДТТ №1, Положением об оплате труда работников ЦДТТ № 1, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Положение о рабочей комиссии, ее состав утверждается приказом 

директора ЦДТТ №1 (далее - учреждение). 

 

2. Цель и основные задачи 

2.1.Основной целью рабочей комиссии является оценка результативности и 

эффективности деятельности работников ЦДТТ № 1 в соответствии с перечнем 

критериев и показателей  качества выполняемых работ. 

2.2.Основными задачами рабочей комиссии являются: 

-обеспечение компетентности, объективности при рассмотрении 

оценочных листов и аналитических материалов, предоставленных работниками 

учреждения; 

- вынесение решения о суммарном значении набранных баллов по 

каждому работнику. 

 

3. Функции рабочей комиссии 

           Комиссия: 

- рассматривает представленные документы в части критериев и 

показателей качества выполняемых работ каждого работника учреждения 

(оценочные листы, аналитические материалы) за соответствующий период; 

- осуществляет оценку результативности и эффективности качества 

работы работников учреждения в соответствии с перечнем критериев и 

показателей работы в разрезе наименований должностей, установленных 

штатным расписанием учреждения; 

- передает в установленные сроки обработанные материалы в комиссию 

по установлению стимулирующих выплат. 
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4. Организация работы рабочей комиссии 

4.1. Комиссия формируется приказом директора из работников 

учреждения, представителей профсоюзной организации учреждения. 

4.2. Председатель комиссии (избранный на заседании комиссии 

большинством голосов) руководит деятельностью рабочей комиссии, ведѐт 

протоколы заседания рабочей комиссии,  несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

Члены комиссии участвуют в ее работе лично. 

Заседания комиссии проводятся под руководством председателя, либо в 

его отсутствие его заместителем (избранным на заседании рабочей комиссии). 

Решение рабочей комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов рабочей комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Заседания комиссии проводятся два раза в год в сентябре и марте в первой 

половине каждого месяца, и считаются правомочными, если на них 

присутствует более 2/3 ее членов. 

По результатам работы рабочая комиссия составляет акт, в котором 

фиксируется количество представленных работниками оценочных листов и 

аналитических материалов,  количество обработанных материалов, количество 

переданных в Комиссию по установлению стимулирующих выплат оценочных 

листов и аналитических материалов с результатами оценки. Акт составляется в 

одном экземпляре,  подписывается председателем и членами комиссии, 

передаѐтся для работы в комиссию по установлению стимулирующих выплат. 
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Приложение 4 

к положению о материальном стимулировании 

 работников муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ульяновска  

«Центр детского технического творчества № 1» 

 

Перечень критериев за интенсивность и высокие результаты 
работы 

Наименование  

должности 

Критерии % от должностного 

оклада 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные, групповые и 

индивидуальные учебные проекты 

учащихся) за рамками ДООП 

25 

Сотрудничество с социальными 

институтами  

25 

Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

25 

Наставничество 25 

ИТОГО: 100 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

отделом 

Эффективность использования 

современных технологий в учебно-

воспитательном процессе ЦДТТ № 1 

20 

Высокие показатели обученности  

учащихся    

20 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся 

20 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ, 

(своевременное расположения 

статистической отчѐтности  и других 

аналитических материаловт) 

20 

Наставничество 20 

ИТОГО 100 

Главный бухгалтер Качественное распределение бюджетных 

средств по кодам бюджетного 

ассигнования (кодам субсидий) в 

соответствии с их целевым назначением и 

анализ использования доводимых 

бюджетных субсидий по видам расходов в 

соответствии с планом ФХД и лимитами 

бюджетных обязательств 

20 

Осуществление контроля за внесением в 

план-закупок, план-график учреждения 

бюджетных средств по кодам бюджетного 

ассигнования (кодам субсидий) в 

соответствии с планом ФХД и лимитами 

бюджетных обязательств. 

20 
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Выполнение обязанностей администратора 

информационной безопасности 

автоматизированного рабочего места для 

обмена электронными документами, 

контроль за работой со средствами 

криптографической защиты  

информации. 

20 

Участие в различных мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями 

(семинары, конференции и т.п.) 

20 

За  выполнение  функций курьера    20 

ИТОГО 100 

Заместитель директора 

по АХР 

Работа с официальным сайтом для 

размещения информации об учреждении 

на Bus.gov.ru 

 20 

За  выполнение функций  курьера                                20 

Рациональное использование 

энергоресурсов 

20 

За создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

20 

Своевременное оформление и сдача в 

вышестоящие органы документации, 

справок, отчетов, оперативное выполнение 

дополнительных обязанностей, разовых, 

особо важных, сложных работ, поручений 

20 

ИТОГО: 100 

Методист Уровень организации, актуальности и 

методического сопровождения УВП по 

направлению деятельности  

 20 

Внедрение инновационных 

образовательных технологий для 

совершенствования педагогической и 

методической работы в организации 

20 

Личный вклад в поддержание 

благоприятного психологического климата 

в коллективе 

20 

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся 

20 

Наставничество 20 

ИТОГО 100 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Использование в деятельности 

инновационных эффективных программ, 

методик, форм обучения и воспитания 

 20 

Личный вклад в поддержание 

благоприятного психологического климата 

в коллективе 

20 

Эффективная работа по реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

20 

Организация и проведение мероприятий 20 
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по мониторингу показателей деятельности 

(учащихся, педагогических работников) 

Наставничество 20 

ИТОГО 100 

Инженер по 

обслуживанию КТ, 

инженер по 

обслуживанию 

оборудования, 

специалист по охране 

труда 

Участие в благоустройстве территории 20 

Высокое профессиональное мастерство 20 

Применение передовых приемов и методов 

труда 
20 

Наставничество 20 

Участие в проектах учреждения 20 

ИТОГО 100 

Заведующий 

канцелярией 

 

Взаимодействие и своевременное 

обновление сведений в ПФ, военкомат  
20 

Участие в работе комиссий: по 

инвентаризации и списанию товарно-

материальных ценностей 

20 

Освоение и использование новых 

компьютерных программ,  

информационных технологий в ведении 

делопроизводства 

20 

Участие в различных мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями 

(семинары, вебинары, конференции и т.п.) 

20 

За  выполнение  функций курьера                                   20 

ИТОГО 100 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

Применение передовых приемов и методов 

труда 

20 

Наставничество 20 

Проведение работ по освежающему и 

косметическому ремонту Центра                                              

20 

За активное участие в создании условий  

комфортного пребывания детей в Центре                        

20 

Участие в комиссиях и проектах 

учреждения 

20 

ИТОГО 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №5  

к коллективному договору 

ЦДТТ№1 на 2020/2021уч.г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 
Содержание 

мероприятий 

Ед. 

учета 

Кол-во Стоимость Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

Кол-во работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во работников 

высвобождаемых с 

тяжелых работ 

всего женщин всего женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия по совершенствованию воздушной среды на рабочих местах 

Мероприятия по нормализации температурного режима 

Замена оконных 

блоков 

шт 10 500000р. По мере 

финансирования 
Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 
7 6   

Мероприятия по улучшению освещенности 
Замена 

перегоревших ламп 

и неисправных 

светильников 

шт 10 5000р. В течении учебного 

года 

Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 

    

Санитарно-бытовые мероприятия и лечебно-профилактическая работа 
1.Прохождение 

работниками 

мед.осмотра, 

сан.минимума и 

флюорографии 

чел. 74 90000р. Август –октябрь 

2020 

Киреева Л.Б. 

директор 

    

2.Организация 

лечебно-

профилактического 

и санитарно-

бытового 

обслуживания 

работников: 

-наличие аптечек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева Л.Б. 

директор 
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Организационные мероприятия 
1.Обеспечение 

основной 

нормативно-

правовой базы 

ЦДТТ№1 по охране 

труда и ТБ 

Своевременно 

разрабатывать и 

обновлять 

инструкции по ОТ 

для работников: 

-правила пожарной 

безопасности 

-инструкции по ОТ 

для сотрудников и 

кружковцев 

 

2.Проведение 

обучения поОТ иТБ 

и проведение разных 

видов инструктажей 

 

 

 

 

 

 

3.Заключение 

коллективного 

договора между 

администрацией и 

профсоюзным 

комитетом по 

улучшению условий 

чел. 

сотр/восп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 

сотр/восп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ктябрь – ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019г. 

 

 

 

 

 

 

Киреева Л.Б. 

директор 

Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 

Тасимова 

Н.В.Зам.дир по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 

Тасимова 

Н.В.Зам.дир по 

УВР, 

Зав отделами, ПДО 

 

 

 

 

 

 

Киреева Л.Б. 

директор, 

Турчак Л.П. 

председатель 

профкома 
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охраны труда 

 

 

4.Обеспечение 

работников ЦДТТ 

№1 средствами 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

нормативами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева Л.Б. 

директор 

Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 

 

 

 

Технические мероприятия 
1.Приведение 

здания ЦДТТ№1, 

рабочих мест 

(кабинетов, комнат, 

подсобных 

помещений) в 

соответствие с 

требованиями 

охраны труда: 

 проведения 

капитального и 

текущего ремонта 

 остекление окон 

 поддержание в 

исправном 

состоянии системы 

тепло, электроснаб, 

канализации 

  

 

ремонт кровли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.кв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000р. 

 

 

До 1.09 каждого 

учебного года 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирования 

 

Киреева Л.Б. 

директор, 

Тасимов П.В. 

Зам.дир по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева Л.Б. 

директор, 

Тасимов П.В.  
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Приложение №6 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профсоюзного                                           Директор ЦДТТ №1 

комитета                                                                     _____________Киреева Л.Б.   

______________Турчак Л.П.                                   «____»____________2021 г.                           

«____» ____________20  г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Перечень профессий и должностей работников, которым 

предусмотрена бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

(приказ Минтруда от 09.12.2014 № 997н) 

№ 

п/п 

Профессия 

или 

должность 

Структурное 

подразделение 

Наименование СИЗ Нормы 

выдачи на 

год 

1 Сторож МОП Костюм вискозно-

лавсановый 

Плащ х/б с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

Полуботинки 

Валенки 

1 

 

дежурный 

 

 

дежурные 

дежурные 

2 Дворник МОП Костюм х/б 

Фартук х/б с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные 

Плащ непромакаемый 

Зимой дополнительно 

Куртка на утепляющей 

подкладке 

Валенки 

Галоши 

1 

1 

 

6 

 

1 

 

1 

 

1 пара на 3 г. 

1 пара на 2г. 

3 Уборщик 

служебных 

помещений 

МОП Халат х/б 

Рукавицы 

комбинированные 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

1 

6 

 

2 

1 

4 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

МОП Халат х/б 

Рукавицы 

комбинированные 

Очки защитные 

 

1 

6 

 

2 
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  факторов 

(дезинфицирующие) 

средами  

4 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Мыло или жидкие 

моющие средства, в 

том числе для 

мытья рук 

 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г. мыло 

туалетное или 250 

мл. (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

Примечание:  

В соответствии с п.20 Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами":  

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 

право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом.  
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