
 

          



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

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

№1), именуемое далее «работодатель», в лице директора  Киреевой Ларисы 

Борисовны и работники ЦДТТ №1 в лице их полномочного представителя  

председателя первичной   профсоюзной организации  Турчак Людмилы 

Петровны  заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Коллективному договору на 2021-2023 годы о внесении следующих 

изменений: 

1. Изложить  пункт 3. Виды стимулирующих выплат    «Положения о 

материальном стимулировании работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска "Центр 

детского технического творчества № 1" » в следующей редакции: 

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. Отсутствие случаев травматизма; 

3.2.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

3.2.3. Достижение критериев качества труда работников, определѐнных 

настоящим положением; 

3.2.4. Своевременное предоставление работниками соответствующей 

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



2. Изложить подпункт 4.5.6.  пункта 4. Выплаты (надбавки) за качество 

выполняемых работ   «Положения о материальном стимулировании 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического 

творчества  №  1"» в следующей редакции: 

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.  

          В случае возвращения (устройство на работу)  ранее работавшего в 

учреждении работника  предусмотреть при установлении стимулирующей 

выплаты следующее: 

-при устройстве на работу в период, на который принятому работнику  была 

установлена соответствующая выплата и  не истечение срока этого периода, 

 продолжить выплату на основании выписки из протокола и копии оценочного 

листа; 

-при устройстве на работу в  период, следующий после окончания  периода, в 

течение которого работник выполнял свои трудовые  обязанности в данном 

учреждении,  предусмотреть при желании работника процедуру назначения 

соответствующей выплаты с момента подачи документов в соответствующие 

комиссии и  установлении этих выплат. 

3. Изложить  пункт 3. Функции комиссии   «Положения о комиссии по 

установлению стимулирующих выплат» муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска "Центр 

детского технического творчества № 1" » (Приложение № 1 к положению о 

материальном стимулировании работников муниципального бюджетного 



учреждения дополнительного образования города Ульяновска "Центр 

детского технического творчества № 1") в следующей редакции: 

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 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). 

После согласования копия сводного оценочного листа сводного 

оценочного листа передается в бухгалтерию для начисления стимулирующих 

выплат. Подлинник сводного оценочного листа с листом согласования 

хранится в деле учреждения. 

4. Изложить подпункт 5.3. пункта 5. Выплата (надбавка) за интенсивность и 

высокие результаты работ «Положения о материальном стимулировании 



работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества 

№  1" » в следующей редакции: 

5.3. Заявление подается работником ЦДТТ № 1 в Комиссию по 

установлению стимулирующих выплат (Комиссия) в срок до 25 числа месяца. 

4. Изложить подпункт 5.4. пункта 5. Выплата (надбавка) за интенсивность и 

высокие результаты работ «Положения о материальном стимулировании 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества 

№  1" » в следующей редакции: 

5.4. Комиссия рассматривает заявление работника на заседании в срок 

до последнего числа месяца, в котором подано заявление 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 на соответствующий 

период. 

          В исключительных случаях данная выплата может устанавливаться с 

момента подачи работником заявления на установление соответствующей 

выплат, при условии прохождения всех процедур назначения данной выплаты. 

5. Изложить подпункт 5.5. пункта 5. Выплата (надбавка) за интенсивность и 

высокие результаты работ «Положения о материальном стимулировании 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска "Центр детского технического творчества 

№  1" » в следующей редакции: 

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); 

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

года). 



 



 


