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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
между администрацией и работниками 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 
на 2020-2022гг.

(с внесенными изменениями, принятыми собранием 
коллектива работников, протокол № 2 от 23.12.2020г.)

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящий коллективный договор заключен между администрацией и 

работниками и является локальным правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее -  Учреждение),

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральный законом «Об образовании в 
Российской Федерации», соглашением между правительством и органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа, федерацией профсоюзов, 
объединением работодателей Еврейской автоноцной области, иными нормативными актами 
и направлен на обеспечение стабильной и эффективной деятельности Учреждения, 
обеспечение соблюдения социальных и трудовых прав работников, а также на повышение 
взаимной ответственности сторон по выполнению требований законодательства о труде и 
принятых на себя обязательств.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», в лице директора, именуемого в дальнейшем 
Работодатель;

работники муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества», в лице их представителя -  орга
на первичной профсоюзной организации (далее -  Профком).

1.4. Стороны согласились в том, что Профком выступает в качестве полномочного 
представителя работников Учреждения при разработке и заключении коллективного 
договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- 
экономических проблем: занятости, найма, увольнения, оплаты труда, размеров и форм 
материального поощрения, а также по другим вопросам социальной защищенности 
коллектива и отдельных работников.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников всех структурных подразделений Учреждения независимо от членства в 
профсоюзной организации.

1.6. Работодатель обязуется довести текст настоящего коллективного договора до 
сведения работников Учреждения не позднее одного месяца с момента его подписания 
сторонами.

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам Учреждения положения коллективно
го договора.

1.8. Срок действия коллективного договора:
1.8.1. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 

трех лет и сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Учреждения, 
реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем Учреждения.

1.8.2. В случае реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
сторон, коллективный договор сохраняет действие в течение всего срока реорганизации.

1.8.3. В случае ликвидации Учреждения коллективный договор действует в течение 
всего срока проведения ликвидации.
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1.8.4. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.8.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в не
го дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном 
сторонами при его заключении.

1.8.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.

1.8.7. Пересмотр обязательств сторон настоящего коллективного договора возможен 
только по обоюдному согласию и не может приводить к снижению уровня социально- 
экономического положения работников Учреждения.

1.8.8. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение его срока действия 
могут вноситься по соглашению сторон в случаях:

- изменения законодательства о труде;
- по требованию коллектива работников в целях улучшения социально- 

экономических гарантий;
- по требованию администрации
1.8.9. В досудебном порядке спорные вопросы по разъяснению и реализации положе

ний коллективного договора решаются сторонами с помощью переговоров.
1.9. Общие обязательства сторон:
1.9.1. Стороны признают, что выполнение условий настоящего коллективного 

договора в полном объеме может быть достигнуто только совместными усилиями, 
направленными на улучшение работы Учреждения и повышения материального 
благополучия каждого работника.

1.9.2. Работодатель обязуется:
а) принимать совместно с Профкомом локальные акты, улучшающие положение 

работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности, 
направленные на:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- совершенствование организации оплаты труда;
- обеспечение устойчивости роста заработной платы;
- реализацию социальных программ;
б) при принятии решений по социальным вопросам предварительно согласовывать их 

с Профкомом, обеспечивать Профком необходимой информацией и нормативной 
документацией по рассматриваемому вопросу.

1.9.3. Профком обязуется:
а) содействовать эффективной и качественной работе Учреждения присущими проф

союзу методами и средствами;
б) представлять и защищать социальные, трудовые права и профессиональные инте

ресы работников в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ, считая приоритетными следующие направления:

- повышение их жизненного уровня;
- справедливую оплату труда;
- соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха;
- контроль по соблюдению Работодателем законодательства о труде;
- охрану труда и соблюдение техники безопасности;

в) осуществлять контроль по соблюдению в Учреждении действующего законода
тельства о труде, исполнением настоящего коллективного договора, правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, соблюдением прав работников Учреждения;

г) осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек работ
ников и своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалифика
ционных категорий по результатам аттестации работников;

д) совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите персо
нальных данных работников;
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е) участвовать в работе комиссии Учреждения по тарификации, аттестации педагоги
ческих работников Учреждения и осуществлять контроль соблюдения порядка их проведе
ния;

ж) участвовать в работе комиссий Учреждения по специальной оценке условий труда, 
охране труда и других;

з) направлять учредителю Учреждения заявления о нарушении руководителем 
Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий насто
ящего коллективного договора;

и) представлять интересы работников при разрешении коллективных трудовых спо
ров;

к) представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым
спорам;

л) осуществлять контроль своевременности предоставления Работодателем в органы 
пенсионного страхования достоверных данных о заработке и страховых взносов работников;

м) оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелых заболе
ваний самого работника, гибели близких родственников, тяжелого материального положе
ния;

н) осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
Учреждении.

1.9.4. Профком вправе потребовать приостановки исполнения управленческих ак
тов, принятых в нарушение коллективного договора и иных законодательных актов.

1.9.5. Работники обязуются:
- выполнять должностные обязанности в соответствии с Уставом Учреждения, 

должностными инструкциями;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №6), не 

нарушать трудовую, производственную и технологическую дисциплину, соблюдать требова
ния по качеству выполняемых работ;

- соблюдать нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной без
опасности, охраны окружающей среды;

- обеспечить правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, обо
рудования, инструментов и материалов;

- не разглашать ставшие им известными по роду деятельности сведения, относящи
еся к служебной и коммерческой тайне Учреждения;

- не совершать действия, влекущие за собой причинение ущерба Учреждению, его 
имуществу и финансам.

1.9.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
которые Работодатель принимает по согласованию (с учетом мнения) с Профкомом:

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 6);
- Положение «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования 

труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель
ного образования «Центр детского творчества» (Приложение № 7);

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(Приложение № 3), нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядок и условия их выдачи моющими и обезвреживающими средствами (Прило
жение № 5 )

- соглашение по улучшению условий и охране труда (Приложение № 9);
- другие локальные нормативные акты.

1.9.7. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосред
ственно работниками и через Профком:

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- согласование с Профкомом;
- учет мнения Профкома;
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- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак
тов;

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю
щим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и иным 
вопросам, предусмотренным настоящим коллективным договором;

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений 
по ее совершенствованию;

- другие формы.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора.

2.2. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 
заключается на неопределенный срок.

2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя или 
Работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными за
конами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экзем
плярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознако

мить его под подпись с уставом Учреждения, настоящим коллективным договором, Прави
лами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, непосредственно свя
занными с трудовой деятельностью работника.

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ТК РФ, в том числе трудовая функция, объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, время отдыха, льготы, компенсации и др.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия.
2.7. Условия трудового договора, заключаемого с работником, не могут ухудшать по

ложения, определенного законодательством о труде Российской Федерации, а также иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим кол
лективным договором, соглашениями, локальными актами.

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором (контрактом) и не предусмотренной должностной 
инструкцией.

2.9. Работодатель обязан до 10 сентября нового учебного года провести тарификацию 
педагогических работников по установленной форме с конечным цифровым исчислением 
заработной платы с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в юж
ных районах Дальнего Востока.

2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов, предусмотренных учебным планом и реализуе
мой дополнительной образовательной программой, обеспеченности кадрами и других кон
кретных условий работы в Учреждении с учетом мнения Профкома, в пределах фонда зара
ботной платы.

2.11. Педагогическая деятельность лицам, выполняющим ее в Учреждении помимо 
основной работы, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 
и работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, 
если педагогические работники, для которых Учреждение является местом основной работы, 
обеспечены педагогической нагрузкой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях.

2.13. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку за
работной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный
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в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного 
года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов 
по учебным планам и программам; сокращения количества групп; при сокращении числа 
обучающихся в группе, после 3-х проверок наполняемости группы; при несоответствии обу
чающихся годам обучения, т.е. отсутствие фамилий обучающихся в списках на перевод по 
годам обучения; несоответствие спортивных разрядов обучающихся требованиям к форми
рованию учебно-тренировочных групп, в соответствии с локальным актом Учреждения.

2.14. Перевод на другую работу внутри Учреждения допускается только с согласия 
работника.

2.15. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 
известность не позднее, чем за два месяца.

При невозможности сохранения прежних существенных условий труда и несогласия 
работника на продолжение работы в новых условиях, трудовой договор (контракт) должен 
быть прекращен в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ.

2.16. Прекращение трудового договора с работником Учреждения может произво
диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ. Не допускается увольнение работ
ника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации Учреждения) в пери
од его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду
смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом моти
вированного мнения Профкома первичной профсоюзной организации Учреждения в соот
ветствии со статьей 373 ТК РФ.

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, перепод

готовки и повышения квалификации кадров для нужд Учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с Профкомом определяет формы профессиональ

ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необхо
димых профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив разви
тия Учреждения.

3.3. Для оказания помощи молодому специалисту в освоении профессии и скорейшем 
овладении в полном объеме трудовыми обязанностями, ознакомлении с существующими в 
Учреждении методами и приемами труда, передачи наставниками личного опыта, принципов 
профессиональной этики, в Учреждении применяется институт наставничества.

3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже 

чем один раз в три года.
3.4.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.4.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриат, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно
заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со 
ст. 173 ТК РФ.

3.4.4. Организовывать проведение аттестации на соответствие занимаемой должности 
руководящих и педагогических работников в соответствии с локальными актами Учрежде
ния и по её результатам устанавливать работникам оплату труда, соответствующую занима
емой должности, со дня вынесения решения аттестационной комиссией Учреждения.

3.4.5. Рассматривать возможность назначения на соответствующие должности работ
ников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы в Учреждении, со дня выне
сения решения аттестационной комиссией Учреждения.
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3.5. Работник, прошедший профессиональную подготовку, переподготовку и повы
шение квалификации за счет Учреждения, должен отработать в Учреждении не менее 3 лет, 
в противном случае при увольнении работник возмещает Учреждению затраченные на его 
обучение денежные средства.

3.6. Работодатель создаёт для работников, не соответствующих профстандартам, не
обходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставляет га
рантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными актами, со
держащими нормы трудового права.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников -  членов профсоюза, не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его нача
ла (ст. 82, 373 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис
ленности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

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

Работодатель так же с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

4.2. Стороны договорились, что основными критериями массового высвобождения яв
ляются показатели численности увольняемых работников в связи с ликвидацией предприя
тий, учреждений, организаций либо сокращением численности или штата работников за 
определенный календарный период.

К ним относятся:
а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с численностью 

работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников предприятия в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней;
в) увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи 

с ликвидацией предприятий либо сокращением численности или штата в течение 30 кален
дарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять день отдыха без сохранения заработной платы для самостоя
тельного поиска новой работы.

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя при сокращении чис
ленности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома 
(ст. 82 ТК РФ).

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

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

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

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награждённые государственными и ведомственными наградами, в связи с педагоги

ческой деятельностью;
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- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до трех

лет.
4.5.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакан
сий.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, утверждёнными работодателем по согласованию с 
Профкомом (Приложение 6), расписанием занятий, графиком сменности, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагае
мыми на них уставом Учреждения.

5.2. Для работников Учреждения следующих категорий: руководители, специалисты 
(кроме педагогических работников), рабочих устанавливаются:

- продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
5.3. Работники, занимающие должности «вахтер», «гардеробщик», выполняют свои 

должностные обязанности согласно графику сменности, который утверждается заместителем 
директора по АХЧ Учреждения, согласовывается р Профкомом, с предоставлением выходно
го дня в воскресенье.

5.4. Для педагогических работников Учреждения, устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Конкретная продолжитель
ность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учётом норм часов 
педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной 
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внут
реннего трудового распорядка и уставом Учреждения.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников установлена приказом министерства об
разования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительно
сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ
ников, оговариваемой в трудовом договоре».

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, науч
ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, преду
смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мо
ниторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи
мися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опреде
ляются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями, 
согласно п.6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

5.5. Для педагогических работников:
- 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье;
- режим работы двухсменный, в зависимости от учебной нагрузки и расписания;
- начало работы Учреждения с 8-00, окончание работы - 21-00;
- педагогические работники должны быть на работе за 15 минут до начала занятий;
- расписание занятий составляется с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 
педагогических работников.

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

- по соглашению между работником и работодателем;
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- по просьбе беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ре

бёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин

ским заключением.
5.7. Работодатель устанавливает режим неполного рабочего дня или неполной рабо

чей недели по заявлению работника.
5.8. Применение режима неполного рабочего времени не влечет для работника каких- 

либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и 
других трудовых прав.

5.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающие с еже
годным оплачиваемым основным и дополнительным отпусками, являются рабочим временем 
педагогических и других работников Учреждения.

В каникулярные периоды Работодатель привлекает педагогических работников к пе
дагогической и организационной работе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
детей. Педагогические работники Учреждения, привлеченные для работы в оздоровитель
ном лагере с дневным пребыванием детей при Учреждении, выполняют обязанности в соот
ветствии с локальным актом Учреждения. График работы в каникулярное время утверждает
ся приказом директора Учреждения.

5.10. В каникулярное время Работодатель вправе привлекать учебно
вспомогательный, обслуживающий персонал к выполнению хозяйственных работ, не требу
ющих специальных знаний (оборудование кабинетов, мелкий ремонт, работа на территории, 
охрана Учреждения, работа в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. Педагоги
ческие работники в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методиче
скую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени (ра
бота в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, на форпосте и др.)

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, также 
может использоваться для их дополнительного профессионального образования в установ
ленном трудовым законодательством порядке.

5.11. В целях поддержания порядка в Учреждении в период проведения мероприятий 
Работодатель вправе привлекать педагогических работников на дежурство в пределах их ра
бочего времени, согласно утвержденному графику. Занятия педагогических работников мо
гут быть заменены (время занятий перенесено) на дежурство на этих мероприятиях. Г рафик 
дежурства утверждается приказом директора Учреждения.

5.12. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни допускается в случаях, предусмотренных ТК РФ, производится с письменного согласия 
работника по письменному распоряжению Работодателя.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до
пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.
Оплата за работу в выходной и (или) нерабочий праздничный день, включает наряду с 

тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все компенса
ционные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой 
оплаты труда. (Постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 26-П).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать ра
ботника к сверхурочным работам только с его письменного согласия с учётом ограничений и
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гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного со
гласия работника и с учетом мнения Профкома.

5.14. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Проф
комом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две не
дели до его начала.

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

При наличии экономии по фонду оплаты труда, а также при возможности обеспече
ния работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

5.15. Работодатель обязуется:
5.15.1. Предоставлять ежегодный отпуск педагогам дополнительного образования, 

концертмейстерам, педагогам-организаторам, педагогу-психологу, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по воспитательной работе, заме
стителю директора по учебно-методической работе, заведующим структурных 
подразделений, заведующему музеем 42 календарных дня, в соответствии постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удли
ненных оплачиваемых отпусках»; для всех перечисленных работников дополнительный 
оплачиваемый отпуск, в количестве 8 календарных дней, согласно Закону Российской 
Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 в редакции от 29.12.2004г. «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностям».

5.15.2. Предоставлять ежегодный отпуск для учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в количестве 28 календарных дней, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статья 115 «О продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска»; дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 
календарных дней, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 
в редакции от 29.12.2004г. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям».

5.16. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 
условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ).

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

5.18. Администрация не вправе отзывать работника из ежегодного отпуска без его 
согласия.

5.19. Предоставлять педагогическим работникам Учреждения один день в месяц для 
методической работы по усмотрению администрации, по согласованию с руководителями 
структурных подразделений.

5.20. Предоставлять один день в учебном году в каникулярное время для проведения 
«Дня здоровья» для работников Учреждения.

5.21. Время отдыха работников Учреждения определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
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5.22. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка с учетом мнения Профкома и не должно быть менее 30 минут и не бо
лее 2 часов (ст. 108 ТК РФ).

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
6.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городской Думы, мэрии города и настоящим 
коллективным договором.

6.2. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;

- мнения Профкома.
6.3. В целях реализации гарантии, установленной ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса 

Российской Федерации и на основании Федеральных Законов Российской Федерации 
работникам Учреждения производить доплату до кинимального размера оплаты труда.

6.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
Учреждения устанавливаются директором Учреждения в соответствии с муниципальными 
правовыми актами мэрии муниципального образования «Город Биробиджан» с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемых работ.

6.5. Педагогическим работникам Учреждения оплата труда производится исходя из 
тарифицируемой учебной нагрузки.

6.5.1. Заработная плата педагогических работников определяется путем умножения 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на фактическую 
учебную нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную норму 
часов за ставку заработной платы педагогической работы в неделю.

6.5.2. Оплата труда работников, работающих в Учреждении по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан
ному времени, либо в зависимости от объема выполненных работ.

6.6. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной пла
ты, установленные Правительством Российской Федерации, обеспечиваются Учреждением 
за счет средств местного бюджета. Размеры окладов по должностям и профессиям работни
ков Учреждения (Приложение № 8).

6.7. При прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные категории, 
квалификационная категория педагогическому работнику устанавливается со дня принятия 
аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, независимо от даты при
нятия распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федера
ции, осуществляющего управление в сфере образования. С этой же даты у педагогического 
работника возникает право на оплату труда с учетом установленной квалификационной кате
гории.

6.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке внутреннего совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

6.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
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не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Россий
ской Федерации.

6.10. Размер должностного оклада заместителей директора, главного бухгалтера 
Учреждения устанавливается директором, в соответствии с решением городской Думы.

6.11. Для работников, работающих по должности уборщик служебных помещений, 
размер убираемой площади (убираемого участка) составляет 500 кв.м, пола на 1,0 ставку 
уборщика служебных помещений. (Приложение № 8).

6.12. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей);

- выплаты за сверхурочную работу;
- выплаты за работу в ночное время;
- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
6.12.1. В соответствии со ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации, оплата 

труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста
новлена в повышенном размере. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки усло
вий труда.

6.12.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах и производятся в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.12.3. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 
выполненные при замещении временно отсутствующих работников по болезни и другим 
причинам, производится за каждый час педагогической работы сверх установленной нормы 
в одинарном размере на условиях почасовой оплаты труда.

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

6.12.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится, со дня начала замещения за все 
часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

6.12.5. Оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно, в 
соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.12.6. Выплаты за работу в ночное время (ночное время -  это время суток с 22 часов 
до 6 часов) производятся в размере 35%.

6.12.7. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся в 
двойном размере, в соответствии со ст. 153 ТК РФ. Оплата за работу в выходной и (или) не
рабочий праздничный день, включает наряду с тарифной частью заработной платы, исчис
ленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностно
го оклада) за день или час работы), все компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда. По желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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6.12.8. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего 
Востока) производятся в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Еврейской автономной области:

- районный коэффициент в размере 30 процентов;
- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока до 30 

процентов.
6.13. С введением эффективного контракта работникам Учреждения устанавливаются 

и производятся выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера производятся работникам Учреждения в соот

ветствии с Положением «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования 
труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель
ного образования «Центр детского творчества» на текущий год.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных ассиг
нований на оплату труда работников Учреждения, а также средств, поступающих от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на 
оплату труда.

6.14. Работникам Учреждения, совмещающим работу с обучением в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, среднего профессионального 
образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения, 
предоставляются гарантии и компенсации в соответствии со статьями 173, 174 ТК РФ.

6.15. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца: срок выплаты зарплаты за первую половину месяца - 27 числа текущего месяца, 
срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца - 12 число следующего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным днем выпла
та заработной платы производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).

6.16. Заработная плата работникам Учреждения зачисляется на банковские карты, 
являющиеся персонализированным средством, предназначенным для оплаты товаров и услуг 
и получения наличных денежных средств на территории России и за рубежом.

Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители Рабо
тодателя обязаны информировать работников об условиях банка по выдаче и обслуживанию 
карт, в том числе о размере платы за годовое обслуживание счета карты, предусмотренной 
тарифами банка для Учреждения, об изменении условий, а также о расторжении договора с 
банком.

6.17. Работодатель обязуется:
6.17.1.Ежемесячно извещать в письменной форме каждого работника о составных ча

стях заработной платы, причитающейся ему за период, размерах и основаниях произведен
ных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате за отработанный 
период, через выдачу расчетного листка.

6.18. Работникам Учреждения выплачивается материальная помощь, в пределах фон
да оплаты труда Учреждения и на основании правовых актов мэрии города муниципального 
образования «Еород Биробиджан».

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7. Работодатель обязуется:
7.1.Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 
ТК РФ).

Для реализации этого ежегодно разрабатывать и согласовывать с Профкомом пере
чень мероприятий по улучшений условий и охраны труда, с определением в нём сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение № 9).

7.2.Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе включить членов Профкома.
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7.3. Проводить со всеми работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья учащихся, безопасным методам и приёмам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить проведение вводного 
инструктажа, инструктажа на рабочем месте, стажировку на рабочем месте для всех 
работников Учреждения. Повторный инструктаж по охране труда и технике безопасности 
проводится один раз в полгода для всех работников Учреждения.

7.4. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодатель
ством о специальной оценке условий труда (ст.212 ТК РФ), выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, обеспечению наличия нормативных и справочных ма
териалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа. Обеспечить, из всех 
источников финансирования Учреждения, приобретение и выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежива
ющих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Приложе
ния № 2, № 4).

7.5.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо
вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с Федеральным законом.

7.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учре
ждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны не по 
вине работника (ст. 220 ТК РФ).

7.7. Вести учет и ежегодный анализ причин травматизма работников учреждения и 
несчастных случаев с работающими и учащимися, составлять государственную отчетность 
за истекший год с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травма
тизма. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот
ветствии с действующим законодательством.

7.8. В случае обоснованного отказа работника от работы при возникновении опасно
сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требо
ваний по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

7.9. Разрабатывать, пересматривать и утверждать инструкции по охране труда на каж
дое рабочее место не реже одного раза в пять лет с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК 
РФ).

7.10.Обеспечить соблюдение работниками Учреждения требований, правил и ин
струкций по охране труда.

7.11. Ежеквартально проводить проверку соблюдения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в отношении ответственного за безопасность дорожного 
движения Учреждения.

7.12. Ежегодно организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране
труда.

7.13.Осуществлять совместно с Профкомом контроль состояния условий и охраны 
труда, выполнением перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сниже
нию уровней профессиональных рисков на текущий год.

7.14.Оказывать содействие представителям профсоюза, членам комиссии по охране 
труда, уполномоченному по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда в 
Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопас
ные условия труда принимать меры к их устранению.

7.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Предоставить один день для прохождения обязательного медосмотра.
7.16. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками 

Учреждения, выполнять предписания, постановления должностных лиц пожарного надзора.
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7.17. Информировать Профком, в течение первого месяца нового календарного года, о 
состоянии производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о количестве 
работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств Учреждением на 
выполнение мероприятий по улучшению условий и охране труда, в том числе затратах на 
приобретение спецодежды и других средств защиты, проведение медосмотров.

7.18. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Учре

ждения.
7.19. Предоставить один рабочий день один раз в три года с сохранением за работни

ком места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Ра
ботникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работникам, являю
щимся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, предоставить два рабо
чих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ
ка (работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (со
гласовываются) с работодателем.

7.20. Работодатель готов принимать на себя обязательства, связанные с реализацией 
социальных прав и гарантий работников, после получения от работника документов, под
тверждающих такие права, льготы и гарантии непЪсредственно при приёме на работу, либо в 
процессе после их установления и подтверждения документами таких льгот.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. Стороны договорились, что:
8.1. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при
чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо
вания работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

8.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви
новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако
нодательством.

8.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного догово
ра разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

8.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет комиссия из 
равного представительства сторон.

Представитель от работников: 
Пр^^1еедатель профсоюзного 

МАОУДО«ЦДТ»

вотова

ПОДПИСАЛИ:

от работодателя: 

МАОУДО «ЦДТ 

М.А. Шульман 

«23» декабря 2020г.
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СогласованрУ 
j i  Председатель i 

//^/.комитета;
~ m

23 декабря

офсоюзного 
О «ЦДТ»

.М. Животова

Приложение № 1 
\ллективному договору 

от 23.12.2020г.
Согласовано: 

МАОУДО«ЦДТ»

М.А. Шульман 
23 декабря 2020г.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Наименование профессий и должностей
Продолжительность 

рабочей недели 
в часах на ставку за

работной платы
Административно-управленческий и вспомогательный пе эсонал:

Директор 40
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 40
Заместитель директора по воспитательной работе 40
Заместитель директора по учебно-методической работе 40
Заместитель директора по АХЧ 40
Главный бухгалтер 40
Начальник отдела кадров 40
Архивариус 40
Библиотекарь 40
Бухгалтер 40
Вахтер 40
Водитель 40
Г ардеробщик 40
Диспетчер автомобильного транспорта 40
Заведующий музеем 40
Заведующий структурным подразделением 40
Звукооператор 40
Звукорежиссер 40
Инспектор по кадрам 40
Контролер технического состояния автомототранспортных средств 40
Костюмер 40
Машинист сцены 40
Настройщик пианино и роялей 40
Оператор хлораторной установки 40
Оператор ЭВМ 40
Осветитель 40
Системный администратор 40
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 40
Секретарь руководителя 40
Специалист по охране труда 40
Уборщик служебных помещений 40
Уборщик территории 40
Художник 40
Экономист 40
Специалист гражданской обороны 40
Энергетик 40
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Педагогические работники:

Педагог-организатор 36
Педагог дополнительного образования 18
Педагог-психолог 36
Концертмейстер 24
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■гласовано: X 
Председатель профсоюзного 

[О «ЦДТ»

[. Животова

комитета МАОУ
я чинтрз яэтского

Приложение № 2 
договору 

от 23.12.2020г.
Согласовано: 

«ЦДТ»

М.А. Шульман 
23 декабря 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, имеющих право на бесплатную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
(в соответствии с Приложением к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабри 2014 
года № 997н; Постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (с изменениями от 05 
мая 2012 г.), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйстпа, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»
(с изменениями на 20 февраля 2014 года).

№ п/п Наименование про
фессий и должно

стей

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма выда
чи на год 

(количество 
единиц или 
комплектов)

1 2 3 4
1. Архивариус Халат для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий
1

Перчатки с точечным покрытием 3
Средство индивидуальной защиты органов дыхания филь
трующее

До износа

2. Библиотекарь Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

3. Вахтёр Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

4. Водитель Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий

1

Перчатки с точечным покрытием 12
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные

5. Г ардеробщик Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1

7. Рабочий по ком
плексному обслу- 
живанию и ремонту 
зданий

Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий

1

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные

До износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания филь
трующее

До износа

На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий на утепляющей прокладке

1

Валенки или по поясам
Сапоги кожаные утепленные по поясам

8. Оператор ЭВМ Халат для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1
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9. Оператор хлоратор- 
ной установки

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей, 
или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих про
изводственных загрязнений и механических воздействий, 
или костюм из смешанных тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздей
ствий

1

Костюм суконный 1
Бельё нательное 2 комплекта
Фартук прорезиненный с нагрудником 1
Ботинки кожаные на полиуретановой подошве или сапоги 
резиновые

1 пара

Рукавицы суконные 4
Перчатки резиновые 3
Очки защитные До износа
Противогаз До износа

10. Осветитель Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий

1

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
11. Уборщик служеб- Халат для защиты от общих производственных загрязнений 1

ных помещений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

12. Уборщик террито
рии

Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий

1

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2
Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм для защиты от общих производственных загрязне
ний и механических воздействий на утепляющей прокладке

1

Валенки 1 пара
Плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды 1 на 2 года

1. Бесплатная выдача сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам, профессии и должности которых 
предусмотрены в настоящих Нормах, производится во всех отраслях экономики независимо 
от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если эти средства индивидуальной 
защиты не предусмотрены соответствующими Типовыми нормами бесплатной выдачи сер
тифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты.

2. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами «до износа», не 
должен превышать 1 года.

3. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный 
пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные 
очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не преду
смотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в зависимости от харак
тера выполняемых работ и условий труда как «дежурные».

4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз
ной организации или иного представительного органа работников и своего финансово- 
экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специаль
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
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«ЦДТ»
Животова

Приложение № 3
к коллективному договору

от 23.12.2020г.

Согласовано: 
«ЦДТ»

М.А. Шульман 
23 декабря 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей с указанием количества дней предоставляемого 

основного и дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска

Наименование профессий и должностей
Ежегодный 
основной 

оплачивае
мый отпуск 

(календарные 
дни)

Ежегодный 
дополнительный 

оплачиваемый 
отпуск(календар

ные дни)

Ежегодный
дополнитель

ный
оплачиваемый 

отпуск за 
ненормирован

ный
рабочий день 
(календарные 

дни)

Общее ко
личество 

дней
ежегодного 

отпуска 
(календар
ные дни)

Административно-управленческий и вспомогательный персонал:
Директор 4 2 8 3 53

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

4 2 8 3 53

Заместитель директора по воспитательной работе 4 2 8 3 53

Заместитель директора по учебно-методической 
работе

4 2 8 3 53

Заместитель директора по АХЧ 2 8 8 3 3 9

Главный бухгалтер 2 8 8 3 3 9

Начальник отдела кадров 2 8 8 3 3 9

Архивариус 2 8 8 3 6

Библиотекарь 2 8 8 3 6

Бухгалтер 2 8 8 3 6

Вахтер 2 8 8 3 6

Водитель 2 8 8 3 6

Г ардеробщик 2 8 8 3 6

Диспетчер автомобильного транспорт 2 8 8 3 6

Заведующий музеем 4 2 8 5 0

Заведующий структурным подразделением 4 2 8 5 0

Звукооператор 2 8 8 3 6

Звукорежиссер 2 8 8 3 6

Инспектор по кадрам 2 8 8 3 6

Контролер технического состояния автомото
транспортных средств

2 8 8 3 6

Костюмер 2 8 8 3 6

Машинист сцены 2 8 8 3 6

Настройщик пианино и роялей 2 8 8 3 6

Специалист гражданской обороны 2 8 8 3 6

Оператор хлораторной установки 2 8 8 3 6

Оператор ЭВМ 2 8 8 3 6

Осветитель 2 8 8 3 6

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 8 8 3 6

Системный администратор 2 8 8 3 6
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Секретарь руководителя 28 8 36
Специалист по охране труда 28 8 36
Уборщик служебных помещений 28 8 36
Уборщик территории 28 8 36
Художник 28 8 36
Экономист 28 8 36
Энергетик 28 8 36

Педагогические работники:

Педагог-организатор 42 8 50
Педагог дополнительного образования 42 8 50
Педагог-психолог 42 8 50
Концертмейстер 42 8 50
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«цдт»
Животова

Приложение № 4
договору

от 23.12.2020г.

Согласовано: 
«ЦДТ»

М.А. Шульман 
23 декабря 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение 

смывающих и обезвреживающих средств
(Приказ Минздрава РФ от 17.12.2010 № 1122н)

№№
п/п

Виды смывающих и обезвреживающих 
средств

Профессия должность Норма выдачи на 
1 месяц

1. Мыло или жидкие моющие средства: в 
том числе для мытья рук

Архивариус, гардеробщик, уборщик 
территории, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, уборщик служебных 
помещений, оператор хлораторной 
установки, библиотекарь, водитель 
автомобиля

200 г (мыло туа
летное) или 250 

мл (жидкое мою
щее средство в 
дозирующих 
устройствах)

2. Средства для защиты от биологических 
вредных факторов (от укусов членисто
ногих) наружные работы (сезонно, при 
температуре выше 0 градусов Цельсия) 
в период активности кровососущих и 
жалящих насекомых и паукообразных

Уборщик территории
200 мл

3. Средства гидрофобного действия (от
талкивающие влагу, сушащие кожу)

Оператор хлораторной установки, 
уборщик служебных помещений 100мл

4. Средства для защиты кожи при нега
тивном влиянии окружающей среды (от 
раздражения и повреждения кожи) 
наружные, сварочные и другие работы, 
связанные с воздействием ультрафио
летового излучения диапазонов А, В, С 
или воздействием понижения темпера
тур, ветра

Уборщик территории
100мл

5. Регенерирующие, восстанавливающие 
кремы, эмульсии

Оператор хлораторной установки, 
водитель автомобиля

100 мл.

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении отчетно
го периода (один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их срока годности.
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Приложение № 5
к коллективному договору

от 23.12.2020г.

та МАОУДО «ЦДТ»
О.М. Животоваг / '°У7

СОЮЗНОГО

Утверждены 
по МАОУДО «ЦДТ» 
3.12.2020г. № 157/8-2

МАОУДО «ЦДТ» 
_ М.А. Шульман 

23 декабря 2020г.

П Р А В И Л А
внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право на 
труд. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина -  добросовестный 
труд.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного обра
зовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (да
лее Учреждения) - являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соот
ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ
ников, 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 в Учреждении (ст.189 ТК РФ).

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для соблюдения всеми 
рабо тниками Учреждения (ст.21 ТК РФ).

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать дальней
шему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе и рацио
нальному использованию рабочего времени, высокому качеству работ.

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Учрежде
ния с учетом мнения представительного органа работников Учреждения (п.1 ст.190 ТК РФ).

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора (кон
тракта) о работе в Учреждении в соответствии со ст.56 ТК РФ.

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 
предъявляет, в соответствии со ст.65 ТК РФ:

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.1.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 насто

ящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
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2.1.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо
нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

2.1.4. Документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призы
ву на военную службу;

2.1.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
-  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под

готовки;
2.1.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

2.2. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельно
сти) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Фе
дерации.

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться для исчисления трудового 
стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ве
дется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о тру
довой деятельности:

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодате
ля) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного до
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее нали
чии у работодателя);

- многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной ква
лифицированной электронной подписью;

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи
сью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если на работ
ника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данно
го работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заве
ренные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном 
в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявле
нию работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и пред
ставить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индиви
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
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2.3. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. В личное дело включа
ются документы, связанные с приемом на работу, а также документы, связанные с трудовой 
деятельностью, которые приобщаются в дело в хронологическом порядке.

Личное дело директора Учреждения находится в отделе муниципальной службы мэ
рии города МО «Город Биробиджан», личные дела остальных работников хранятся в Учре
ждении.

После увольнения работника, его личное дело хранится в Учреждении.
2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям ТК 

РФ и другими федеральными законами и только в том порядке, который установлен законо
дательством для каждого из этих оснований.

По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ).

По истечению указанных сроков предупреждения, работник вправе прекратить рабо
ту, а администрация Учреждения обязана выдать ему трудовую книжку.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. Директор 

может быть освобожден от должности Учредителем.
2.5. Расторжение трудового договора в связи с ликвидацией Учреждения осуществля

ется в соответствии с п.1 ст.81 ТК РФ.
Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности или штата ра

ботников организации (осуществляется в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ).
Расторжение трудового договора в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержден
ной результатами аттестации, осуществляется в соответствии с п.З ст.81 ТК РФ.

2.6. При прекращении трудового договора администрация Учреждения обязана вы
дать работнику в день его увольнения трудовую книжку или предоставить сведения о трудо
вой деятельности у себя. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать ра
ботнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получе
ния, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику 
по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период ра
боты у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 
(ст.84.1. ТК РФ).

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Работники Учреждения обязаны:
3.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные 

на них Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и должностны
ми инструкциями. Работники Учреждения имеют право совмещать работу, работать по сов
местительству и на основе внутреннего совместительства.

3.1.2. Соблюдать дисциплину труда -  обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным ТК РФ, коллективному договору, вовремя приходить 
на работу.

3.1.3. Стремиться к повышению качества выполняемой работы;
3.1.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производствен

ной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствую
щими правилами и инструкциями;

3.1.5. Быть всегда внимательными к учащимся, вежливыми с родителями (законными 
представителями) учащихся и членами коллектива;

3.1.6. Систематически повышать свой профессиональный уровень, квалификацию, 
проходить аттестацию:
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- педагогические работники проходят аттестацию на соответствие занимаемой долж
ности в обязательном порядке, на первую и высшую категорию - в добровольном порядке.

- работники в добровольном порядке могут проходить аттестацию.
3.1.7. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.1.8. Предупреждать администрацию Учреждения о невозможности выхода на рабо

ту по болезни, либо по другим причинам, в том числе в период нахождения в отпуске;
3.1.9. Находиться на рабочем месте в пределах рабочего времени. Работнику запре

щено находиться в Учреждении в не рабочее время, в выходные, праздничные дни без 
согласования с администрацией (приказ, распоряжение директора). Нахождение в 
Учреждении за пределами рабочего времени, возможно только в качестве посетителя, в пе
риод работы Учреждения с 08-00 до 21-00 (п.5.2, настоящих правил).

3.1.10. Обо всех несчастных случаях, происшедших с работниками Учреждения, 
обучающимися, работники, медсестра обязаны сообщать администрации Учреждения.

3.1.11. Педагогические работники обеспечивают охрану жизни и здоровья обучаю
щихся во время образовательного процесса: проведения занятий, воспитательных мероприя
тий, выездов (выходов) из Учреждения (походы, соревнования, экскурсии, поездки, пленэры 
и т.п.), в период работы лагеря с дневным пребыванием детей, обеспечивают соблюдение 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

3.2. Педагогическим работникам запрещается оставлять обучающихся Учреждения в 
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, бассейне без присутствия педагогов.

3.3. Ключи от учебных кабинетов, спортивных залов, актового зала, бассейна 
выдаются только педагогическим работникам с соответствующей записью в журнале.

3.4. Все работники при приходе на работу и уходе с работы в обязательном порядке 
регистрироваться (отмечаться) на вахте МАОУДО «ЦДТ» (с указанием времени), с соответ
ствующей записью в журнале.

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Администрация Учреждения обязана:
4.1. Правильно организовать труд работников Учреждения, в соответствии с их спе

циальностью и квалификацией;
4.2. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, со

здавать благоприятные условия работы Учреждения; своевременно применять меры воздей
ствия к нарушителям трудовой дисциплины;

4.3. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять мероприятия 
по повышению качества работы, организовать изучение, распространение и внедрения пе
редового педагогического опыта;

4.4. Проводить в установленные сроки специальную оценку условий труда работни
ков Учреждения;

4.5. Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым обо
рудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;

4.6. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 
условия работы;

4.7. Обеспечить сохранность имущества Учреждения, сотрудников и обучающихся;
4.8. Содействовать улучшению жилищно-бытовых условий работников Учреждения.
4.9. Выплачивать заработную плату работникам Учреждения не реже чем каждые 

полмесяца: срок выплаты зарплаты за первую половину месяца - 27 числа текущего месяца, 
срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца -  12 числа следующего месяца. При сов
падении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. В Учреждении установлена для отдельных категорий работников 5-дневная рабо

чая неделя с двумя выходными днями и 6-дневная рабочая неделя с одним выходным
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днем(воскресенье). Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ).

5.2. Режим работы Учреждения двухсменный.
Время работы Учреждения: начало - 08-00, окончание - 21-00.
5.3. Продолжительность работы:
5.3.1. Для отдельных категорий работников, работающих по 40-часовой рабочей 

неделе: архивариус; библиотекарь; бухгалтер; главный бухгалтер; начальник отдела 
кадров; секретарь руководителя; инспектор по кадрам; специалист по охране труда; 
экономист; оператор электронно-вычислительных машин; специалист гражданской 
обороны устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями:

Ежедневно (по будням) -  8 часов (с 09-00 до 18- 00, перерыв с 13-00 до 14-00). Суб
бота, воскресенье - выходной (по графику работы, согласно трудовому договору).

5.3.2. Для категорий работников, работающих по 40-часовой рабочей неделе на 
1,0 ставку заработной платы:

заместитель директора по административно-хозяйственной части; замести
тель директора по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по воспи
тательной работе; заместитель директора по учебно-методической работе; звукоопе
ратор; звукорежиссер; костюмер; энергетик; машинист сцены; настройщик пианино и 
роялей; оператор хлораторной установки; осветитель; системный администратор; 
рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 
оборудования; художник; уборщик территории; заведующий структурным подразделе
нием на 1,0 ставку заработной платы устанавливается шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем - воскресенье (по будням с 09-00 до 17- 00, перерыв с 13-00 до 14-00; 
суббота с 09-00 до 14-30, перерыв с 12-00 до 12-30), уборщик служебных помещений по 
будням с 07-00 до 14- 30, перерыв с 11-00 до 11-30; суббота с 07-00 до 12-30, перерыв с 10-00 
до 10-30).

* Для работников, работающих по должности уборщик территории, при температуре 
минус 10 градусов Цельсия через каждые три часа положен десятиминутный перерыв для 
обогрева.

5.3.3. Для категорий работников, работающих по графику сменности при 40- 
часовой рабочей неделе: гардеробщик, вахтер -устанавливается:

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) - сменная рабо
та.

Работа осуществляется, согласно графику сменности, составленному с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю, с предоставлением одного 
выходного дня в неделю. Г рафик сменности гардеробщиков утверждается заместителем ди
ректора по АХЧ, с учетом мнения Профкома. График сменности гардеробщиков доводится 
до сведения работников, не позднее чем за один месяц до введения его в действие (ч.4 ст. 103 
ТК РФ).

5.3.4. Для отдельных категорий педагогических работников, работающих по 36- 
часовой рабочей неделе (педагог -  психолог; педагог -  организатор) устанавливается ше
стидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье):

Для педагогов - организаторов: ежедневно (по будням) -  7 часов (с 09-00 до 17-00, пе
рерыв с 12-00 до 13-00). Суббота -  1 час, воскресенье - выходной.

Для педагога-психолога: ежедневно (по будням) -  7 часов (с 09-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00). Суббота -  1 час, воскресенье - выходной.

5.3.5. Для категорий педагогических работников: педагог дополнительного обра
зования, концертмейстер устанавливается шестидневная рабочая неделя с предостав
ление выходного дня в воскресенье.

Рабочее время педагогов дополнительного образования, концертмейстеров опре
деляется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.

5.4. Недельная нагрузка на одну ставку: для педагогов дополнительного образования -  
18 часов в неделю, концертмейстеров -  24 часа в неделю.
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В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, науч
ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, преду
смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мо
ниторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи
мися, в соответствии с п.6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

5.5. Основной формой учебно-воспитательной деятельности в Учреждении являются 
занятия. Продолжительность одного академического часа занятия составляет:

в ШЭР -  25 минут,
в подготовительных группах, группах общеэстетического цикла -  30 минут;
других группах -  45 минут.

Продолжительность занятий в неделю (в академических часах) устанавливается учеб
ными планами, которые утверждаются директором Учреждения ежегодно перед началом 
учебного года.

5.6. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся 4 раза в год. Заседания 
педагогического совета должны продолжаться не более 2 часов.

5.7. Заседания методического объединения структурного подразделения проводятся 
не менее 9 раз в год и продолжаются не более 1,5 часов.

5.8. Психолого-педагогический семинар проводится не менее одного раза в год и про
должается не более 1,5 часов.

5.9. Общие собрания коллектива работников проводятся не менее 2 раз в год и долж
ны продолжаться не более 2 часов. Общие собрания коллектива могут проводиться и более 
двух раз в год, по мере необходимости.

5.10. Собрания с родителями (законными представителями) обучающихся проводятся 
не менее двух раз в год и продолжаются не более 1,5 часов. Собрания с родителями (закон
ными представителями) обучающихся могут проводиться и более двух раз в год, по мере 
необходимости.

5.11. Традиционные мероприятия проводятся, согласно плану мероприятий по Учре
ждению, структурным подразделениям Учреждения для обучающихся, родителей (законных 
представителей) и продолжаются не более 2 часов.

5.12. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, концертмейстерская 
нагрузка концертмейстерам на новый учебный год устанавливается директором Учреждения, 
по согласованию с руководителями структурных подразделений до ухода педагогических 
работников в отпуск. Тарификационный список, штатное расписание согласовывается с 
Профкомом Учреждения.

5.13. При установлении педагогической нагрузки учитывается в обязательном поряд
ке:

5.13.1. Сохранность контингента обучающихся, преемственность групп обучающихся;
5.13.2. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования должен 

быть, как правило, постоянным на протяжении всего учебного года.
5.14. Уменьшение объема учебной нагрузки возможно:
5.14.1. При отсутствии или сокращении числа обучающихся в группах;
5.14.2. При неосуществлении набора обучающихся в группы;
5.14.3. При несоответствии обучающихся годам обучения, т.е. отсутствие фамилий 

обучающихся в списках на перевод по годам обучения;
5.14.4. Несоответствие спортивных разрядов обучающихся требованиям учебно

тренировочных групп;
5.14.5. Некоторых других исключительных случаях.
5.15. Педагогу дополнительного образования дается не более 10 календарных дней на 

комплектование групп, объединений.
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5.16. Администрация обязывает всех педагогических работников быть в Учреждении 
за 15 минут до начала занятий.

5.17. Рабочее время педагогических работников в течение учебного года, включая ка
никулярное время, исчисляется в астрономических часах. Время, накопившееся за счет со
кращения перерывов между занятиями групп, объединений в течение рабочего дня, исполь
зуется по усмотрению администрации Учреждения.

5.18. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающие с еже
годным оплачиваемым основным и дополнительным отпусками, являются рабочим временем 
педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды педагогические работники:

5.18.1. Работают по расписанию с обучающимися Учреждения;
5.18.2. Проводят воспитательные мероприятия;
5.18.3. В летние каникулы все педагогические работники, как правило, работают в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием при Учреждении.
5.19. В каникулярные периоды администрация вправе привлекать педагогических ра

ботников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающе
го их учебной нагрузки до начала каникул. График работы на каникулах утверждается при
казом директора Учреждения.

5.20. В целях поддержания порядка в Учреждении в период проведения мероприятий 
администрация вправе привлекать педагогических работников на дежурство в пределах их 
рабочего времени, согласно утвержденному графику. Занятия педагогических работников 
могут быть заменены (время занятий перенесено) на дежурство на этих мероприятиях. Гра
фик дежурства утверждается приказом директора Учреждения.

5.21. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых администрацией Учреждения по согласо
ванию с профсоюзным комитетом Учреждения. График отпусков составляется не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работни
ков.

5.22. Педагогическим работникам Учреждения запрещается:
5.22.1. Изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы.
5.22.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними.
Все изменения в расписании занятий, переносы занятий осуществляются только 

с разрешения администрации Учреждения по письменному заявлению педагогического 
работника.

5.23. Посторонние лица могут присутствовать во время занятия с разрешения дирек
тора Учреждения, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Учреждения, за
местителя директора по воспитательной работе Учреждения, заместителя директора по 
учебно-методической работе Учреждения. Вход после начала занятия разрешается только 
директору Учреждения, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, замести
телю директора по воспитательной работе, заместителю директора по учебно-методической 
работе, руководителям структурных подразделений.

5.24. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их ра
боты во время проведения занятий и в присутствии учащихся.

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспита
нии детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются сле
дующие поощрения:

6.1.1. Объявление благодарности;
6.1.2. Выдача премии;
6.1.3. Награждение ценным подарком;
6.1.4. Награждение почетными грамотами.
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6.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоя
щие органы для награждения орденами и медалями, присвоения почетных званий и знаков, 
грамот, благодарностей.

6.3. Поощрения в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива 
Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
администрация Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания 
(ст.192 ТК РФ):

7.1.1. Замечание;
7.1.2. Выговор;
7.1.3. Увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
7.1.4. За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
7.1.5. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
7.1.6. Прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в тече

ние всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительный причин более четырех часов подряд в тече
ние рабочего дня (смены);

7.1.7. Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
Учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять свою 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опь
янения.

7.1.8. Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу
жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязан
ностей, в том числе разглашение персональных данных другого работника;

7.1.9. Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще
ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступив
шими в законную силу приговором суда, органа, должностного лица, уполномоченных рас
сматривать дела об административных правонарушениях;

7.1.10. Установленного комиссией по охране труда или уполномоченными по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за со
бой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве
домо создавало угрозу наступления таких последствий.

Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения .Дисциплинарное 
взыскание сохраняет свою силу в течение одного календарного года со дня его примене
ния.

12. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объясне
ние не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В случае 
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис
циплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в от
пуске.

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объясняется работнику, под
вергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В слу
чае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. При
каз, в необходимых случаях, доводится до сведения работников Учреждения.

7.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указан
ные в настоящих правилах, к работнику не применяются.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении показателей, размеров 

и условий стимулирования труда работников
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

на 2021 год
(принято собранием коллектива работников, 

протокол JNs 2 от 23Л 2.2020г.)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об установлении показателей, размеров и условий стимулирования 
труда работников муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель
ного образования «Центр детского творчества» на 2021 год (далее Положение) является ло
кальным актом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее положение устанавливает показатели, размеры и условия стимулиро
вания работникам Учреждения.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях заинтересованности работников Учре
ждения в повышении эффективности деятельности Учреждения, качества оказываемых 
услуг, развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 
коллективом задач, укрепление и развитие материально-технической базы, повышение каче
ства образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров.

П. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- надбавка молодым специалистам;
- доплата за звание.
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных ас

сигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств, поступающих от пред
принимательской и иной, приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на 
оплату труда.

2.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты ра
боты устанавливаются приказом директора Учреждения и выплачиваются ежемесячно. По
рядок установления показателей, размеры, условия стимулирования работников за интенсив
ность и высокие результаты установлены настоящим Положением (приложение № 1).
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2.4. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавли
ваются приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей структурных под
разделений Учреждения, рассматриваются комиссией. Надбавка за качество выполняемых 
работ может выплачиваться за месяц, квартал, полугодие. Надбавка за качество выполняемых 
работ размерами не ограничивается. Порядок установления показателей, размеры, условия 
стимулирования работников за качество выполняемых работ установлены настоящим Поло
жением (приложение № 2).

2.5. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы работникам 
Учреждения устанавливается в размере от 10 до 30 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

Размеры выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы и порядок 
исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж непрерывной рабо
ты, установлены настоящим Положением (приложение № 3).

2.6. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в процентном отношении

к должностному окладу работника и начисляются пропорционально фактически отрабо
танному времени, их выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока.

Размеры и условия премирования определяются настоящим Положением (приложение
№ 4).

2.7. Отдельным категориям работников Учреждения, оказывающим платные образо
вательные услуги, платные услуги и работающим в школе эстетического развития, платных 
группах по подготовке водителей транспортных средств, платных группах оздоровительного 
плавания и группах аквааэробики, могут производиться премиальные выплаты по итогам 
работы за месяц, за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, выплачиваемые отдельным кате
гориям работников Учреждения, оказывающим платные образовательные услуги, платные 
услуги и работающим в школе эстетического развития, платных группах по подготовке во
дителей транспортных средств, платных группах оздоровительного плавания и группах 
аквааэробики за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, размерами не ограничены.

2.8. Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего или 
высшего профессионального образования и поступившим на работу по полученной специ
альности, в течение трех лет после окончания учебного заведения устанавливается надбавка 
в следующих размерах:

- педагогическим работникам 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки за
работной платы;

- работникам Учреждения, кроме педагогических работников - 10 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

2.9. Доплата за звание производится работникам, имеющим ученую степень, награж
денным орденами и медалями Российской Федерации за заслуги в области культуры, искус
ства, просвещения, воспитании, развитии спорта, а также почетное звание «Народный учи
тель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», другие почетные звания 
СССР, Российской Федерации, установленные для работников различных отраслей экономи
ки, название которых начинается со слов «Народный» либо «Заслуженный», награжденным 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «От
личник народного просвещения», нагрудным знаком Министерства культуры «За высокие 
достижения в культуре» при их соответствии профилю педагогической деятельности.

Размер доплаты за звание составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

При наличии у работников, имеющих почетное звание и ученую степень, двух званий, 
выплата за звание производится по одному из оснований.
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2.10. Основаниями для проведения выплат стимулирующего характера служат: 
подведение итогов образовательного процесса, выполнение методической работы, 
проведение мероприятий, внедрение новых форм и методов обучения, укрепление учебно
материальной базы, сохранность имущества, результаты смотров, конкурсов, олимпиад, 
аттестации.

2.11. Размер выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
уменьшается или отменяется при ухудшении показателей в работе, ухудшении качества рабо
ты, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины и оформляется 
приказом директора Учреждения в соответствии с нормами Трудового законодательства.

Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы производится при 
выполнении показателей эффективности. Выплата надбавки за интенсивность и высокие ре
зультаты работы не производится в случае не выполнения работником установленных ему 
показателей.

2.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Учрежде
ния, работающим по основному месту работы, совместителям, а также, вновь принятым на 
работу высококвалифицированным специалистам, соответствующим требованиям, предъ
являемым к данной должности.

2.13. Работникам Учреждения выплаты стимулирующего характера производятся на 
основании приказа директора Учреждения.

2.14. По приказу директора Учреждения выплаты стимулирующего характера могут 
производиться в суммарном выражении равном процентному размеру надбавки к окладу.

2.15. Работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда выделяются единовре
менные денежные поощрения в связи с юбилейными датами (50,55,60 и далее 5 лет) в разме
ре, не превышающие 5000, 0 рублей.
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Приложение № 1 
к положению «Об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования 
труда работников на 2021г.»

I. ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.1. При установлении стимулирования работников Учреждения за интенсивность и 
высокие результаты работы, разработке показателей и критериев эффективности учитыва
лись следующие принципы:

- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зави
симости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов тру
да;

- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра
ботника в результат коллективного труда;

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов, т.е. 
оценка результатов труда работника должна осуществляться ежемесячно;

- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику.

1.2. Оценку эффективности работы различных категорий работников Учреждения 
(принятие решения об установлении им выплаты за интенсивность и высокие результаты ра
боты) осуществляет комиссия с участием представительного органа работников.

1.3. Комиссия с участием представительного органа работников ежемесячно, не позд
нее 25 числа текущего месяца, рассматривает результаты работы работников Учреждения, 
принимает решение об установлении им выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, которое направляет директору Учреждения для издания приказа.

1.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы начисляется пропорцио
нально отработанному времени за месяц на оклад (должностной оклад) с учетом районно
го коэффициента и процента надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и вы
плачиваются на основании приказа по Учреждению.

1.5. Для работников Учреждения максимальная выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы составляет 10 процентов должностного оклада, ее размер определяется по 
итоговому результату выполнения показателей эффективности (Приложения 1.1-1.37).

1.6. Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы производятся 
ежемесячно по результатам труда.
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П р и л ож ен и е №  1.1

Показатели эффективности* работы 
педагога дополнительного образования

Педагогу дополнительного образования максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату вы
полнения следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки деятельно
сти,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  
от оклада

I 2 3 4
1. Укомплектованность и посещаемость** 

учащихся в группах не менее 80% в рас
сматриваемый период

Наличие в группе при прове
дении занятия не менее 10 

(десять) обучающихся. 
Выявляется в ходе не менее 
двух проверок по группам, в 

соответствии со списками 
учащихся, внесенными 

в журнал учета.

4

2. Участие учащихся в мероприятиях различ
ного уровня:

Подтверждается положением 
о проведении мероприятия, 
копиями грамот, дипломов

всего 4:

- на уровне Учреждения 1
- на муниципальном уровне 1
- на региональном уровне 2

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению педагогом дополни
тельного образования должностных обя
занностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности педагога дополнительного образования фиксируются заведующим 
структурного подразделения самостоятельно. Педагог дополнительного образования отчетность о вы
полнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности фиксируется документально ежеме
сячно по каждому педагогу дополнительного образования и до 20 числа текущего месяца предоставляет
ся на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности педагога дополнительного образования, работающего по совместитель
ству, фиксируются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, при его отсутствии -  заме
стителем директора по учебно-методической работе, заместителем директора по воспитательной работе. 
Учет показателей эффективности фиксируется ежемесячно по каждому педагогу дополнительного обра
зования, работающему по совместительству, и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмот
рение комиссии.

**Контроль укомплектованности и посещаемости учащихся ведется заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, при ее отсутствии -  заместителем директора по учебно-методической ра
боте, заместителем директора по воспитательной работе, руководителями структурных подразделений 
ежемесячно.
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П ри лож ен и е №  1.2
Показатели эффективности* работы 

заведующего музеем
Заведующему музеем максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составля

ет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следую-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 Своевременный контроль выполнения 
учебных планов и музее

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

1. Обеспечивает своевременное составление 
установленной документации

Подтверждается отчетом 
за месяц

4

2. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению руководителя струк
турного подразделения должностных обя
занностей

Отсутствие претензий 1

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности заведующего музеем фиксируются заместителем директора по воспи
тательной работе, при ее отсутствии -  заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заме
стителем директора по учебно-методической работе. Заведующий музеем отчетность о выполнении пока
зателей не ведет. Учет показателей эффективности заведующего музеем фиксируется документально 
ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности* работы 
заведующего структурным подразделением

Приложение № 1.3

Заведующему структурным подразделением максимальная выплата за интенсивность и высокие ре
зультаты работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому резуль-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременный и постоянный контроль за 

комплектованием, наполняемостью учеб
ных групп, посещаемостью й группах педа
гогических работников структурного под
разделения

Подтверждается отчетом 
за месяц

4

2. Обеспечение подготовки и соблюдения 
сроков предоставления отчетности, инфор
мации по учебно-методической и воспита
тельной работе структурного подразделе
ния

Подтверждается отчетом 
за месяц

4

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению заведующим струк
турного подразделения должностных обя
занностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

*Показатели эффективности заведующего структурным подразделением фиксируются заме
стителем директора по воспитательной работе, при ее отсутствии -  заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, заместителем директора по учебно-методической работе. Учет показателей эф
фективности заведующего структурным подразделением фиксируется документально ежемесячно и до 
20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П р и л ож ен и е №  1.4
Показатели эффективности* работы 

педагога-организатора подросткового клуба
Педагогу-организатору подросткового клуба максимальная выплата за интенсивность и высокие ре

зультаты работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому резуль-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки деятельно
сти,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Укомплектованность и посещаемость** 

учащихся в группах не менее 80% в рас
сматриваемый период

Наличие в группе при проведе
нии занятия не менее 10 (десять) 
учащихся. Выявляется в ходе 
одной проверки по группам, в 
соответствии со списками уча
щихся, внесенными в журнал 
учета.

4

2. Участие учащихся в мероприятиях различ
ного уровня:

Подтверждается положением 
о проведении мероприятия, 
копиями грамот, дипломов

всего 4:

- на уровне Учреждения 1
- на муниципальном уровне 1
- на региональном уровне 2

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению педагогом- 
организатором должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности педагога-организатора подросткового клуба фиксируются замести
телем директора по учебно-воспитательной работе, при ее отсутствии — заместителем директора по учеб
но-методической работе, заместителем директора по воспитательной работе. Педагог-организатор под
росткового клуба отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности пе
дагога-организатора подросткового клуба фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа теку
щего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

**Контроль укомплектованности и посещаемости обучающихся ведется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, при ее отсутствии - заместителем директора по учебно-методической 
работе, заместителем директора по воспитательной работе, ежемесячно.

Приложение №1.5
Показатели эффективности* работы педагога-психолога

Педагогу-психологу максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 
10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих 
показателей эффективности:___________________________________________________ ____________________

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  
от оклада

1 2 3 4
1. Проведение мониторинговых исследований Отчет по мониторинговым 

исследованиям за месяц 4
2. Повышение психологической компетенции 

педагогического коллектива
Отчет о работе с педагогиче
ским коллективом за месяц

4

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению педагогом- 
психологом должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности педагога-психолога фиксируются заместителем директора по учеб
но-воспитательной работе, при ее отсутствии -  заместителем директора по учебно-методической работе, 
заместителем директора по воспитательной работе. Педагог-психолог отчетность о выполнении показа
телей не ведет. Учет показателей эффективности педагога-психолога подросткового клуба фиксируется 
документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П ри лож ен и е №  1.6

Педагогу-организатору максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы состав
ляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следу
ющих показателей эффективности:

П ок азат ел и  эф ф ек ти вн ости *  р аботы  п едагога-ор ган и затор а

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Обеспечение совместной работы с другими 

организациями, учреждениями
Наличие и выполнение сов
местного плана работы, уча
стие в работе экспертных ко
миссий, групп; жюри олимпи
ад, конкурсов

4

2. Проведение работы при организации и про
ведении мероприятий: оформление сцены, 
фойе, рекреаций

Подтверждается фактически
ми работами при организации 
и проведении мероприятия

4

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению педагогом- 
организатором должностных обязанностей

Отсутствие претензий 
•

1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности педагога-организатора фиксируются заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, при ее отсутствии -  заместителем директора по учебно-методической ра
боте, заместителем директора по воспитательной работе. Педагог-организатор отчетность о выполнении 
показателей не ведет. Учет показателей эффективности педагога-организатора фиксируется докумен
тально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П р и л ож ен и е №  1.7

Концертмейстеру максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности: *

П ок азател и  эф ф ек ти вн ости *  работы  к он ц ер тм ей стер а

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Совместная с педагогом дополнительного 

образования подготовка к участию уча
щихся в мероприятиях различного уров
ня:

Подтверждается положением 
о проведении мероприятия, 
копиями грамот, дипломов за 
месяц

всего 4:

- на уровне Учреждения 1
- на муниципальном уровне 1
- на региональном уровне 2

2. Участие в проведении мастер-классов, 
открытых занятий

Подтверждается отчетом ру
ководителя структурного под- 
разделения, приказами, пла- 
нами Учреждения

всего 2,5

- на уровне Учреждения 1
- на муниципальном, региональном 
уровне

1,5

3. Участие в концертной и гастрольной дея
тельности

Подтверждается отчетом ру
ководителя структурного под- 
разделения, приказами по 
Учреждению

всего 1,5

- на муниципальном уровне 0,5
- на региональном уровне 1

4. Отсутствие претензий со стороны руко
водителя к исполнению концертмейсте
ром должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

5. Отсутствие обоснованных жалоб со сто
роны участников образовательного про
цесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности концертмейстера, в том числе, работающего по совместительству, 
фиксируются заведующим структурного подразделения самостоятельно. Концертмейстер отчетность о 
выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности фиксируется документально 
ежемесячно по каждому концертмейстеру и до 20 числа текущего месяца предоставляется на 
рассмотрение комиссии.
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Приложение № 1.8

Показатели эффективности работы бухгалтера
Бухгалтеру максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 про

центов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показа
телей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Обеспечение своевременного соблюдения 

финансовой и кассовой дисциплины
Отчет за месяц 4

2. Высокая результативность при исполнении 
учетной политики)

Отчет за месяц 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб, предпи
саний на работу бухгалтерии

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению бухгалтером долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

*Показатели эффективности бухгалтера фиксируются главным бухгалтером самостоятельно. Бух
галтер отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности бухгалтера 
фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотре
ние комиссии.

Приложение № 1.9
Показатели эффективности* 

работы экономиста

Экономисту максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и вы

сокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Обеспечение своевременного соблюдения 

сроков заключения договоров хозяйствен
ной деятельности Учрежденйя и исполне
ния договорных обязательств

Отчет за месяц 4

2. Отсутствие предписаний актов, протоко
лов об административных правонаруше
ниях органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государ
ственного надзора и контроля за соблюде
нием законодательства в сфере закупок

Отсутствие нарушений 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб, предпи
саний на работу экономиста

Отсутствие обоснованных жа
лоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению экономистом долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

*Показатели эффективности экономиста фиксируются главным бухгалтером самостоятельно. Эко
номист отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности экономиста 
фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотре
ние комиссии.
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П ри лож ен и е № 1 .1 0
П ок азател и  эф ф ек ти вн ости *

работы  нач ал ьн и к а отдела кадров

Начальнику отдела кадров максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы со
ставляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результа
ты работы в % 

от оклада
1 2 3 4
1. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки
Отсутствие случаев за месяц 4

Результаты проверок, проведенных контрольно
надзорными органами, мэрией города

Отсутствие нарушений в ходе 
проверок, проведенных:
- соответствующими кон

трольно-надзорными органа
ми;
- мэрией города по вопросам 
соблюдению трудового зако
нодательства

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб, предписаний на ' 
работу начальника отдела кадров

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руководителя к 
исполнению начальником отдела кадров долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности начальника отдела кадров, в том числе, работающего по 
совместительству, фиксируются непосредственно руководителем Учреждения.

Приложение № 1.11
Показатели эффективности* работы 

специалиста по охране труда

Специалисту по охране труда максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременность проведения инструкта

жей (вводного, по ТБ, по ОТ и т.п.) с ра
ботниками

Отсутствие замечаний 4

2. Отсутствие несчастных случаев и профес
сиональных заболеваний

Отчет за месяц 4

3. Надлежащее ведение регистров и реестров 
учета прохождения обучения по ОТ и ТБ 
работниками учреждения. Своевремен
ность направления заявки на обучение по 
ОТ и ТБ работников

Отсутствие замечаний 1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению специалистом по 
охране труда должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности специалиста по охране труда фиксируются заместителем директора по 
АХЧ самостоятельно. Специалист по охране труда отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет 
показателей эффективности специалиста по охране труда фиксируется документально ежемесячно и до 
20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П р и л ож ен и е №  1.12
П ок азател и  эф ф ек ти вн ости *  работы  би бл и отек ар я

Библиотекарю максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременный мелкий ремонт художе

ственных изданий, методической литерату
ры и учебников

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Участие в проектах, конкурсах, програм
мах, семинарах и т.п. в отчетный период

да/нет 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению библиотекарем долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности библиотекаря фиксируются заместителем директора по АХЧ самосто
ятельно. Библиотекарь отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективно
сти библиотекаря фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставля
ется на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности* работы 
художника

Приложение № 1.13

Художнику максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 про
центов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показа
телей эффективности:_________________________________________________________ ____________________

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Оперативность и эффективность разработ

ки на основе сценарных материалов деко
ративно-художественного оформления 
спектаклей

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Своевременность определения потребности 
в материалах для оформления. Своевре
менность составления заявок на необходи
мые материалы

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению художником долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности художника фиксируются заместителем директора по АХЧ самостоя
тельно. Художник отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности ху
дожника фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на 
рассмотрение комиссии.
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Показатели эффективности* работы 
звукорежиссера

П ри лож ен и е №  1.14

Звукорежиссёру максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по- 
казателей эффективности:________________________ _____________________________ ________ ___________

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременный и эффективный контроль 

за содержанием звукотехнической аппара
туры, магнитофонов, усилителей в исправ
ном состоянии

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Поддержание в рабочем состоянии 100% 
оборудования без привлечения посторон
них специалистов

Отсутствие поломок 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению звукорежиссером 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 

•

1

* Показатели эффективности звукорежиссера фиксируются заместителем директора по АХЧ само
стоятельно. Звукорежиссер отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффектив
ности звукорежиссера фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предо
ставляется на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности* работы 
секретаря руководителя

Приложение № 1.15

Секретарю руководителя максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы со
ставляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Отсутствие случаев несвоевременного вы

полнения заданий руководителя в установ
ленные сроки

Отсутствие случаев за месяц 4

2. Оперативность доведения информации, 
приказов, распоряжений директора до ис
полнителей

Отсутствие замечаний за ме
сяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению секретарем руководи
теля должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности секретаря руководителя фиксируются заместителем директора по 
АХЧ самостоятельно. Секретарь руководителя отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет по
казателей эффективности секретаря руководителя фиксируется документально ежемесячно и до 20 чис
ла текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии
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Приложение № 1.16

Показатели эффективности* работы системного администратора
Системному администратору максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременный и эффективный контроль 

за содержанием компьютерной техники, 
передающих устройств и другой техники в 
исправном состоянии

Отсутствие замечаний 
за месяц

4%

2. Оперативность восстановления работоспо
собности установленного программного 
обеспечения, локальной сети при сбоях или 
выходе из строя сетевого оборудования и 
т.п.

Отсутствие замечаний 
за месяц

4%

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1%

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению работником долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1%

* Показатели эффективности системного администратора фиксируются заместителем директора по 
АХЧ самостоятельно. Системный администратор отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет 
показателей эффективности работы системного администратора фиксируется документально ежемесяч
но и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

Приложение № 1.17

Показатели эффективности* работы звукооператора

Звукооператору максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Поддержание в рабочем состоянии микро

фонов, других звукотехнических средств, 
необходимых для проведения мероприятий, 
репетиций, записей, без привлечения по
сторонних специалистов

Отсутствие поломок 4

2. Своевременная и эффективная запись фо
нограмм при организации и проведении 
мероприятий

Подтверждается фактически
ми работами при организации 

и проведении мероприятия

4

3. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению звукооператором 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

* Показатели эффективности звукооператора фиксируются заместителем директора по АХЧ само
стоятельно. Звукооператор отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффектив
ности работы звукооператора фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца 
предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П р и л ож ен и е №  1.18

Показатели эффективности* работы контролера 
технического состояния автомототранспортных средств

Контролеру технического состояния автомототранспортных средств максимальная выплата за интен
сивность и высокие результаты работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется 
по итоговому результату выполнения следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременность определения потребности 

автомототранспортных средств в комплек
тующих (шины, диски и т.п.) и запчастях. 
Своевременность составления заявок на 
необходимые комплектующие и запчасти.

Оперативность подачи заявки 4

2. Приведение в рабочее состояние автомото
транспортных средств (устранение мелких 
неисправностей, не требующих разбора 
механизмов), без привлечения посторонних 
специалистов

Отчет о проделанной работе 

•

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
контролера технического состояния авто
мототранспортных средств от водителя, 
педагогов дополнительного образования по 
вождению

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению контролером техни
ческого состояния автомототранспортных 
средств должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы контролера технического состояния автомототранспортных 
средств фиксируются заведующим структурного подразделения. Контролер технического состояния ав
томототранспортных средств отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффек
тивности работы контролера технического состояния автомототранспортных средств фиксируется до
кументально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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Приложение № 1.19

Показатели эффективности* работы уборщика служебных помещений 
Уборщику служебных помещений максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты ра

боты составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выпол
нения следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Надлежащее обеспечение порядка на за

крепленном участке. Своевременная и эф
фективная уборка служебных помещений

Справка проверки специали
ста по охране труда, 
медсестры за месяц

4

2. Отсутствие замечаний на несоблюдение 
санитарно-гигиенических норм при уборке 
помещения

Справка проверки специали
ста по охране труда, 
медсестры за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению уборщиком служеб
ных помещений должностных обязанно
стей

Отсутствие претензий 

•

1

* Показатели эффективности работы уборщика служебных помещений фиксируются заместителем 
директора по АХЧ самостоятельно. Уборщик служебных помещений отчетность о выполнении показа
телей не ведет. Учет показателей эффективности работы уборщика служебных помещений фиксируется 
документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

Приложение № 1.20

Показатели эффективности* работы вахтера
Вахтеру максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 процен

тов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показате
лей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Отсутствие замечаний по ведению журна

лов учета работников, регистрации посети
телей

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Отсутствие замечаний по осуществлению 
пропускного режима

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению вахтером должност
ных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы вахтера фиксируются заместителем директора по АХЧ само
стоятельно. Вахтер отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности 
работы вахтера фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется 
на рассмотрение комиссии.
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П р и л ож ен и е №  1.21

Показатели эффективности* работы 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания

Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания максимальная выплата за интенсивность и 
высокие результаты работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итого-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Отсутствие замечаний на техническое об

служивание зданий, сооружений, оборудо
вания, механизмов

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Отсутствие замечаний на нарушение тру
довой дисциплины

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению рабочим по ком
плексному обслуживанию и ремонту зда
ния должностных обязанностей

Отсутствие претензий 

•

1

* Показатели эффективности работы рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
фиксируются заместителем директора по АХЧ самостоятельно. Рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту здания отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности 
работы рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания фиксируется документально ежеме
сячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности* работы 
уборщика территории

Приложение № 1.22

Уборщику территории максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы состав
ляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следу
ющих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Эффективность ежедневной уборки терри

тории и оперативность извещения непо
средственного руководителя об имеющихся 
недостатках (целостность бордюрного кам
ня, фасада здания, мусорной площадки и 
т.п.)

Отсутствие обоснованных 
жалоб

4

2. Отсутствие замечаний на нарушение тру
довой дисциплины

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению уборщиком террито
рии должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы уборщика территории фиксируются заместителем директора 
по АХЧ самостоятельно. Уборщик территории отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет по
казателей эффективности работы уборщика территории фиксируется документально ежемесячно и до 20 
числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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Приложение № 1.23

Показатели эффективности* работы 
гардеробщика

Гардеробщику максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % от окла

да
1 2 3 4
1. Отсутствие замечаний на санитарно

техническое состояние гардероба
Отсутствие замечаний 

за месяц
4

2. Отсутствие случаев утери одежды, сданной 
на хранение в гардероб

Отсутствие случаев за месяц 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению гардеробщиком 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 

•

1

* Показатели эффективности работы гардеробщика фиксируются заместителем директора по АХЧ 
самостоятельно. Гардеробщик отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффек
тивности работы гардеробщика фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца 
предоставляется на рассмотрение комиссии.

Приложение № 1.24

Показатели эффективности* работы 
костюмера

Костюмеру максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 про
центов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показа
телей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % от окла

да
1 2 3 4
1. Отсутствие замечаний на санитарно

техническое состояние костюмерной
Отсутствие замечаний 

за месяц
4

2. Отсутствие случаев утери костюмов, аксес
суаров к ним, головных уборов и обуви

Отсутствие случаев за месяц 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению костюмером долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы костюмера фиксируются заместителем директора по АХЧ са
мостоятельно. Костюмер отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективно
сти работы костюмера фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предо
ставляется на рассмотрение комиссии.
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Показатели эффективности* работы 
настройщика пианино и роялей

П ри лож ен и е №  1.25

Настройщику пианино и роялей максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  от окла

да
1 2 3 4
1. Отсутствие замечаний по настройке и регу

лировке пианино
Отсутствие замечаний 

за месяц
4

2. Оперативность выявления и своевременное 
устранение дефектов, влияющих на точ
ность настройки пианино

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению настройщиком пиа
нино и роялей должностных обязанностей

Отсутствие претензий 
•

1

* Показатели эффективности работы настройщика пианино фиксируются заместителем директора 
по АХЧ самостоятельно. Настройщик пианино отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет по
казателей эффективности работы настройщика пианино фиксируется документально ежемесячно и до 20 
числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.

Приложение № 1.26
Показатели эффективности* работы 

оператора хлораторной установки

Оператору хлораторной установки максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты ра
боты составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выпол
нения следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременное приготовление хлорсодер

жащих растворов для нужд Учреждения
Отсутствие замечаний за ме

сяц
4

2. Своевременный контроль и устране
ние недостатка хлорсодержащих веществ в 
бассейне Учреждения

Отсутствие замечаний за ме
сяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению оператором хлора
торной установки должностных обязанно
стей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы оператора хлораторной установки фиксируются заместителем 
директора по АХЧ самостоятельно. Оператор хлораторной установки отчетность о выполнении показа
телей не ведет. Учет показателей эффективности работы оператора хлораторной установки фиксируется 
документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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Показатели эффективности* работы архивариуса

Архивариусу максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по- 
казателей эффективности:________________________ ___________________________________________________

П р и л ож ен и е №  1.27

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  
от оклада

1 2 3 4
1. Оперативность и эффективность выдачи, в 

соответствии с поступающими запросами, 
архивных копий и документов

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Недопущения фактов утраты архивных до
кументов

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению архивариусом долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы архивариуса фиксируются заместителем директора по АХЧ 
самостоятельно. Архивариус отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффек
тивности работы архивариуса фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца 
предоставляется на рассмотрение комиссии.

Показатели эффективности* работы 
машиниста сцены

Приложение № 1.28

Машинисту сцены максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 
10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих 
показателей эффективности:____________________________________________________________________ ____

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременный и эффективный контроль 

за обеспечением исправного состояния и 
техническое обслуживание кулис, занавеса

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Приведение в рабочее состояние кулис, 
занавеса, без привлечения посторонних 
специалистов

Отсутствие поломок 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению машинистом сцены 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы машиниста сцены фиксируются заместителем директора по 
АХЧ самостоятельно. Машинист сцены отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показате
лей эффективности работы машиниста сцены фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа те
кущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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Приложение № 1.29
Показатели эффективности* работы 

осветителя
Осветителю максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 

процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременность определения потребности 

в комплектующих материалах. Своевре
менность составления заявок на необходи
мые комплектующие материалы.

Оперативность составления 
заявки

4

2. Оперативное и эффективное восстановле
ние работоспособности, профилактический 
ремонт осветительной аппаратуры и при
боров, без привлечения посторонних спе
циалистов

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению осветителем долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы осветителя фиксируются заместителем директора по АХЧ са
мостоятельно. Осветитель отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффектив
ности работы осветителя фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предо
ставляется на рассмотрение комиссии.

Приложение № 1.30
Показатели эффективности* работы 

водителя
Водителю максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 про

центов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показа
телей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Оперативное и эффективное восстановле

ние работоспособности, профилактический 
ремонт автомобиля (не требующий разбор
ки механизмов), без привлечения посто
ронних специалистов

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

2. Отсутствие замечаний на санитарно
техническое состояние автомобиля

Отсутствие замечаний 
за месяц

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению водителем должност
ных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы водителя фиксируются заместителем директора по АХЧ само
стоятельно. Водитель отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности 
работы водителя фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляет
ся на рассмотрение комиссии.
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Показатели эффективности* 
работы инспектора по кадрам

Инспектору по кадрам максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составля
ет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следую
щих показателей эффективности:

П р и л ож ен и е №  1.31

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Отсутствие случаев несвоевременного вы

полнения заданий руководителя в установ
ленные сроки

Отсутствие случаев за месяц 4

2. Соответствие документов кадровой работы 
требованиям законодательства Российской 
Федерации с учетом последних изменений

Отсутствие несоответствий 
(устранение несоответствий в 

срок)

4

3. Отсутствие обоснованных жалоб, предпи
саний на работу отдела кадров

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны началь
ника отдела кадров к исполнению инспек
тора по кадрам должностных обязанностей

Отсутствие претензий 

•

1

* Показатели эффективности инспектора по кадрам, в том числе, работающего по совместительству, 
фиксируются начальником отдела кадров.

Приложение JV® 1.32

Показатели эффективности* 
работы оператора ЭВМ

Оператору ЭВМ максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 
процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих по
казателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Оперативное и эффективное обновление 

и удаление информации, размещенной в 
соответствующих тематических разделах 
сайта Учреждения

Оперативность исполнения 4

2. Оперативное и эффективное осуществ
ление сбора и обобщения информации, 
для размещения в базах, данных и на 
сайте Учреждения

Оперативность исполнения 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сто
роны участников образовательного про
цесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руко
водителя к исполнению оператором ЭВМ 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности работы оператора ЭВМ фиксируются заместителем директора по 
АХЧ самостоятельно. Оператор ЭВМ отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей 
эффективности работы оператора ЭВМ фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего 
месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П ри лож ен и е №  1.33

Показатели эффективности* работы диспетчера автомобильного транспорта
Диспетчеру автомобильного транспорта максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату вы-

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в %  
от оклада

1 2 3 4
1. Оперативность предоставления информа

ции по запросу директора, вышестоящих 
органов

Оперативность предоставле
ния

4

2. Отсутствие несчастных случаев и дорожно- 
транспортных происшествий

Отсутствие замечаний 
за месяц

4

3. Отсутствие претензий со стороны водителя, 
педагогов дополнительного образования по 
практическому вождению к диспетчеру 
должностных обязанностей

Отсутствие претензий 1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к диспетчеру должностных обязан
ностей

Отсутствие претензий 
•

1

* Показатели эффективности работы диспетчера автомобильного транспорта фиксируются заведующим 
структурного подразделения. Диспетчер автомобильного транспорта отчетность о выполнении показа
телей не ведет. Учет показателей эффективности работы диспетчера автомобильного транспорта фикси
руется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение ко
миссии

Приложение № 1.34

Показатели эффективности* работы специалиста гражданской обороны

Специалисту гражданской обороны максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты ра
боты составляет 10 процентов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполне- 
ния следующих показателей эффективности:_____ _________________________________ ________________ ____

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Участие в городских, областных мероприя

тиях по гражданской обороне
Отчет за месяц 4

2. Надлежащее ведение регистров и реестров 
учета прохождения обучения по ГО и ЧС 
работниками учреждения. Своевремен
ность направления заявки на обучение по 
ГО и ЧС работников

Отчет за месяц 4

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению специалистом граж
данской обороны должностных обязанно
стей

Отсутствие претензий 1

* Показатели эффективности специалиста гражданской обороны фиксируются заместителем дирек
тора по АХЧ самостоятельно. Специалист гражданской обороны отчетность о выполнении показателей 
не ведет. Учет показателей эффективности специалиста гражданской обороны фиксируется докумен
тально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на рассмотрение комиссии.
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П ри лож ен и е №  1.35

Показатели эффективности* работы энергетика
Энергетику максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 10 процентов 
должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следующих показателей

№
п/п

Целевые показатели деятельности Критерии оценки 
деятельности,

подтверждающие документы

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % 
от оклада

1 2 3 4
1. Своевременность определения потребности 

в оборудовании, материалах, запасных ча
стях, необходимых для эксплуатации энер
гохозяйства. Своевременность составления 
заявок.

Оперативность составления 
заявки

6

2. Отсутствие замечаний на нарушение тру
довой дисциплины

Отсутствие замечаний за ме
сяц

2

3. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо
ны участников образовательного процесса

Отсутствие обоснованных 
жалоб

1

4. Отсутствие претензий со стороны руково
дителя к исполнению энергетиком долж
ностных обязанностей

Отсутствие претензий

•

1

* Показатели эффективности энергетики фиксируются заместителем директора по АХЧ самосто
ятельно. Энергетик отчетность о выполнении показателей не ведет. Учет показателей эффективности 
энергетика фиксируется документально ежемесячно и до 20 числа текущего месяца предоставляется на 
рассмотрение комиссии.
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Приложение № 2 
к положению «Об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда 
работников МАОУДО «ЦДТ» на 2021г.»

I. ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. При установлении стимулирования работников Учреждения за качество выполняе
мых работ, определении размера надбавки работникам МАОУДО «ЦДТ» (далее -  Учрежде
ние) используются следующие критерии оценки их труда:

1.1. Основаниями для выплаты надбавки за качество выполняемых работ служат каче
ство выполнения конкретных видов работ, качество выполнения функциональных обязанно
стей, согласно должностной инструкции, проявление творческой инициативы, самостоятель
ности, ответственного отношения к профессиональному долгу.

1.2. Качественное внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 
и информационных технологий, организация качественной работы групп общеэстетического 
цикла школ города, качественное проведение воспитательной и профориентационной рабо
ты, качественная организация работы оздоровительного лагеря.

1.3. Качественное выполнение работ, связанных с подготовкой к аттестации и лицен
зированию Учреждения, аттестации работников Учреждения.

1.4. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения, требований охраны труда и техники безопасности.

2. Принятие решения об установлении работникам Учреждения выплаты надбавки за 
качество выполняемых работ осуществляет комиссия с участием представительного органа 
работников Учреждения.

3. Комиссия с участием представительного органа работников ежемесячно, не позд
нее 25 числа текущего месяца, принимает решение об установлении работникам размера вы
платы надбавки за качество выполняемых работ, которое направляет директору Учреждения 
для издания приказа. Выплата надбавки за качество выполняемых работ устанавливается на 
определенный срок. Комиссией при установлении размера выплаты надбавки за качество вы
полняемых работ работникам Учреждения учитываются представления и мнение заместите
лей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, заведующих 
студиями.

4. Выплаты надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются в процентном 
отношении к должностному окладу работника, пропорционально фактически отработанному 
времени. Выплаты надбавки за качество выполняемых работ производятся с учетом районно
го коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. Вы
плата надбавки за качество выполняемых работ максимальными размерами не ограничена

5. Размер выплаты надбавки за качество выполняемых работ уменьшается или надбав
ка отменяется при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 
нарушении трудовой дисциплины и оформляется приказом директора Учреждения в соответ
ствии с нормами трудового законодательства.
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П р и л ож ен и е №  2.1

II. РАЗМЕРЫ
выплаты надбавки работникам Учреждения 

за качество выполняемых работ
№№
п/п

Наименование должности, профессии, в 
отношении 

которых установлены 
показатели

Показатель деятельности для вы
платы надбавки за качество вы

полняемых работ

Размер выплаты 
надбавки за ка

чество выполня
емых работ

1 ----------------------------- 2 3 4
1. Педагог дополнительного образования, педа

гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную разработку и внедре
ние экспериментальных и авторских 
программ педагогическими работни
ками Учреждения

25% от оклада

1. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную разработку и внедре
ние передового опыта преподавания и 
воспитания учащихся, эффективное 
его использование в Учреждении

25% от оклада

3. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, заведующий структурным 
подразделением, заведующий музеем

За качественное заведование, оборудо
вание и оснащение учебного кабинета 
Учреждения

10% от оклада

— Т.— Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, ко
стюмер, оператор видеозаписи, осветитель, 
художник, системный администратор, архива
риус, бухгалтер, экономист, специалист по 
охране труда, специалист гражданской оборо
ны, оператор хлораторной установки, секре
тарь руководителя, инспектор по кадрам, опе
ратор электронно-вычислительных машин

За качественную паботу по сохранно
сти и укреплению материально- 
технической базы кабинета Учрежде
ния

•

10% от оклада

5. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную работу с обществен
ными организациями, творческими 
союзами, ассоциациями по проблемам 
образования, средствами массовой 
информации

10% от оклада

Ъ. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде- 
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку и участие 
в профессиональных конкурсах Все
российского, Дальневосточного феде- 
рального округа уровня

50% от оклада

7. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку и участие 
в профессиональных конкурсах об
ластного, городского уровня

30% от оклада

К Педагог-организатор, педагог-психолог, заве
дующий структурным подразделением, заве
дующий музеем

За качественное руководство методи
ческими объединениями Учреждения

30% от оклада

W. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку и прове
дение открытого занятия, мероприя
тия, методического объединения, кон
ференции и других форм, направлен
ных на повышение педагогического 
мастерства

30% от оклада

10. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную работу по обобщению 
педагогического опыта на областном 
уровне

30% от оклада

II. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде- 
лением, заведующий музеем

За качественную работу по обобщению 
педагогического опыта на городском 
уровне

20% от оклада

12. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию и про
ведение методической работы по до
полнительному образованию в городе

20% от оклада

13. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию и про
ведение работы по наставничеству с 
молодыми специалистами Учреждения

20% от оклада

14. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию и про
ведение профориентационной работы с 
обучающимися Учреждения

15% от оклада

137“ Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, системный ад
министратор, оператор видеозаписи, оператор 
электронно-вычислительных машин

За качественное внедрение информа
ционных технологий в учебно- 
воспитательный процесс Учреждения

30% от оклада

Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественное внедрение здоро
вьесберегающих технологий в учебно- 
воспитательном процессе Учреждения

30% от оклада

17. Заведующий структурным подразделением, За качественной обеспечение работы 20% от оклада
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заведующий музеем, педагог-организатор структурного подразделения Учрежде
ния

---- Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, заведующий структурным 
подразделением.

За качественной обеспечение работы 
подросткового клуба Учреждения

50% от оклада

w ~ Педагог-организатор, заведующий структур
ным подразделением.

За качественное и оперативное выпол
нение работы по предоставлению необхо
димой отчетной документации по организа
ции и деятельности сгруюурного подразде
ления

50% от оклада

20. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную и действенную рабо
ту с родителями обучающихся

15% от оклада

21. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, зву
корежиссер, машинист сцены, костюмер, опе
ратор видеозаписи, осветитель, художник, 
системный администратор, архивариус, бух
галтер, экономист, специалист по охране тру
да, специалист гражданской обороны, опера
тор хлораторной установки, секретарь руко
водителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин, води
тель, рабочий по комплексному облуживанию 
и ремонту здания

За качественные подготовку, органи
зацию и проведение мероприятий 
международного, Всероссийского, 
Дальневосточного федерального окру
га уровня в Учреждении

30% от оклада

22. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, зву
корежиссер, машинист сцены, костюмер, опе
ратор видеозаписи, осветитель, художник, 
системный администратор, архивариус, бух
галтер, экономист, специалист по охране тру
да, специалист гражданской обороны, опера
тор хлораторной установки, секретарь руко
водителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин, води
тель, рабочий по комплексному облуживанию 
и ремонту здания

За качественную подготовку, органи
зацию и проведение мероприятий в 
Учреждении областного, городского, 
Учреждения уровня

20% от оклада

— 23- Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию и руко
водство практикой студентов различ
ных учебных заведений в Учреждении

20% от оклада

— Ж ~ Концертмейстер За качественное музыкальное сопро
вождение образовательного процесса 
(сложность репертуара, умение транс
понировать, импровизировать, подбор 
музыкального сопровождения по слу
ху)

10% от оклада

25. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественное выполнение работы 
при наличии высшей квалификацион
ной категории

20% от оклада

25“ Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественное выполнение работы 
при наличии первой квалификацион
ной категории

10% от оклада

2 7 ~ Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, ко
стюмер, оператор видеозаписи, осветитель, 
художник, системный администратор, архива
риус, бухгалтер, экономист, специалист по 
охране труда, специалист гражданской оборо
ны, оператор хлораторной установки, секре
тарь руководителя, инспектор по кадрам, опе
ратор электронно-вычислительных машин, 
водитель, рабочий по комплексному облужи- 
ванию и ремонту здания

За качественное выполнение работы 
при наличии Почетной грамотой Ми
нистерства образования Российской 
Федерации

10% от оклада

237“ Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, ко
стюмер, оператор видеозаписи, осветитель, 
художник, системный администратор, архива
риус, бухгалтер, экономист, специалист по 
охране труда, специалист гражданской оборо
ны, оператор хлораторной установки, секре-

За качественную и своевременную подготов- 
ю/ У чреждения к новому учебному году

30% от оклада
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тарь руководителя, инспектор по кадрам, опе
ратор электронно-вычислительных машин, 
водитель, рабочий по комплексному облужи- 
ванию и ремонту здания, уборщик служебных 
помещений, уборщик территории.

— т г ~ Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, зву
корежиссер, машинист сцены, костюмер, опе
ратор видеозаписи, осветитель, художник, 
системный администратор, архивариус, бух
галтер, экономист, специалист по охране тру
да, специалист гражданской обороны, опера
тор хлораторной установки, секретарь руко
водителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин, води
тель, рабочий по комплексному облуживанию 
и ремонту здания, уборщик служебных поме
щений, уборщик территории, вахтер, гарде
робщик.

За качественное и оперативное выпол
нение важных заданий руководства и 
сложных, срочных работ по заданию 
руководства Учреждения (указать ви
ды работ)

50% от оклада

30. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку обучаю
щихся Учреждения к участию в сорев
нованиях, конкурсах, выставках, меро
приятиях международного, Всероссий
ского, Дальневосточного федерального 
округа, регионального уровня

30% от оклада

31. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку обучаю
щихся Учреждения победителей, при
зеров соревнований, конкурсов, выста
вок, мероприятий международного, 
Всероссийского, Дальневосточного 
федерального округа уровня

30% от оклада

32. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку обучаю
щихся Учреждения к участию в сорев
нованиях, конкурсах, выставках, меро
приятиях областного, городского, 
Учреждения уровня

20% от оклада

33. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку обучаю
щихся Учреждения победителей, при
зеров соревнований, конкурсов, выста
вок, мероприятий областного, город
ского, Учреждения уровня

20% от оклада

34. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, библиотекарь, 
звукооператор, звукорежиссер, машинист 
сцены, костюмер, оператор видеозаписи, 
осветитель, художник, системный админи
стратор, секретарь руководителя, водитель, 
рабочий по комплексному облуживанию и 
ремонту здания

За качественную подготовку и прове
дение социально-значимых проектов, 
акций международного, Всероссийско
го, Дальневосточного федерального 
округа уровня

15% от оклада

35. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, библиотекарь, 
звукооператор, звукорежиссер, машинист 
сцены, костюмер, оператор видеозаписи, 
осветитель, художник, системный админи
стратор, секретарь руководителя, водитель, 
рабочий по комплексному облуживанию и 
ремонту здания

За качественную подготовку и прове
дение социально-значимых проектов, 
акций областного, городского, Учре
ждения уровня

10% от оклада

36. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, библиотекарь, 
звукооператор, костюмер, оператор видеоза
писи, художник, системный администратор, 
секретарь руководителя, оператор электрон
но-вычислительных машин, водитель, рабо
чий по комплексному облуживанию и ремон
ту здания

За качественную организацию, подго
товку и проведение мероприятий на 
микрорайоне, совместных мероприя
тий с другими организациями, учре
ждениями областного, городского, 
Учреждения уровня

20% от оклада

37. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную работу с обучающи
мися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами

15% от оклада

за. Педагог дополнительного образования, кон
цертмейстер

За качественную работу в группах с 
количеством обучающихся более 15 
человек

15% от оклада

” 39Г" Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде- 
лением, заведующий музеем

За качественную подготовку обучаю
щихся к участию в научно- 
исследовательской деятельности

15% от оклада

"40. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную опганизапию паботы 
«Образцового детского коллектива» 
Учреждения

15% от оклада
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41. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную работу по руковод
ству творческими группами педагоги
ческих работников Учреждения

20% от оклада

42— Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию работы 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей при Учреждении

50% от оклада

“41. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию работы 
профильного отряда в оздоровитель
ном лагере с дневным пребыванием 
детей при Учреждении

15% от оклада

44. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию работы 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей при подростковых 
клубах Учреждения

50% от оклада

45. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем

За качественную организацию работы 
профильного отряда в оздоровитель
ном лагере с дневным пребыванием 
детей при подростковых клубах Учре
ждения

15% от оклада

46. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, зву
корежиссер, машинист сцены, костюмер, опе
ратор видеозаписи, осветитель, художник, 
системный администратор, архивариус, бух
галтер, экономист, специалист по охране тру
да, специалист гражданской обороны, опера
тор хлораторной установки, секретарь руко
водителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин, води
тель, рабочий по комплексному облуживанию 
и ремонту здания, уборщик служебных поме
щений, уборщик территории, вахтер, гарде
робщик.

За качественную подготовку и органи
зацию работы оздоровительного лаге
ря с дневным пребыванием детей при 
Учреждения и подростковых клубах 
Учреждения

•

30% от оклада

47. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, заведующий структурным 
подразделением

За качественное обеспечение работы 
спортивного сооружения Учреждения

50% от оклада

48. Бухгалтер, экономист За сложность и напряженность при 
работе бухгалтерии Учреждения на 
финансово-хозяйственной самостоя
тельности

50% от оклада

49. Заведующий структурным подразделением, 
заведующий музеем, начальник отдела кад
ров, системный администратор, бухгалтер, 
экономист, специалист по охране труда, спе
циалист гражданской обороны, секретарь ру
ководителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин

За сохранность и качественное оформ
ление документации Учреждения

50% от оклада

50. Бухгалтер, экономист За качественную работу при примене
нии программного продукта «1C Бух
галтерия» в бухгалтерии Учреждения

50% от оклада

51. Бухгалтер, экономист За качество и высокую результатив
ность выполнения сложных (внеоче
редных) бухгалтерских расчетов, зада
ний

30% от оклада

52. Бухгалтер, экономист За качественное обеспечение финансо
вой и кассовой дисциплины, недопу
щение возникновение необоснованной 
дебиторской и кредиторской задол
женности

20% от оклада

53. Заведующий структурным подразделением, 
заведующий музеем, начальник отдела кад
ров, системный администратор, бухгалтер, 
экономист, специалист по охране труда, спе
циалист гражданской обороны, секретарь ру
ководителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин

За качественную подготовку и соблю
дение сроков предоставления отчетно
сти (информации)

50% от оклада

54. Бухгалтер, экономист За качественную работу по оформлению 
зарплатных карг работникам Учреждения 
через Сбербанк OnLine

20% от оклада

55. Бухгалтер, экономист, начальник отдела кад
ров, специалист по охране труда, секретарь 
руководителя, инспектор по кадрам.

За качественную паботу с исполните
лями договоров Учреждения

20% от оклада

56. Бухгалтер, экономист За качественную паботу по учету и 
контполю использования фонда зара
ботной платы Учреждения

25% от оклада

57. Заведующий структурным подразделением, 
заведующий музеем, начальник отдела кад
ров, системный администратор, бухгалтер, 
экономист, специалист по охране труда, спе
циалист гражданской обороны, секретарь ру
ководителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин.

За качественное и своевременное 
оформление дел для передачи в архив

20% от оклада

OO Начальник отдела кадров, системный админи- За качественное проведение работы по 20% от оклада
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стратор, бухгалтер, экономист, специалист по 
охране труда, специалист гражданской оборо
ны, секретарь руководителя, инспектор по 
кадрам, оператор электронно-вычислительных 
машин

защите персональных данных работ
ников Учреждения

59. Специалист гражданской обороны За качественную пазпаботку и прове
дение опганизапионно-технических 
мепоппиятий по гражданской обороне 
в Учреждении

20% от оклада

~ ш г ~ Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, рабо
чий по комплексному облуживанию и ремон
ту здания

За качественную работу в доброволь
ной пожарной дружине Учреждения

10% от оклада

61. Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, рабо
чий по комплексному облуживанию и ремон
ту здания

За качественную подготовку к работе и 
обслуживание швейных машин Учре
ждения

10 % от оклада

62. Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, рабо
чий по комплексному облуживанию и ремон
ту здания

За качественную подготовку к паботе и 
обслуживание станков Учреждения

10% от оклада

63. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, рабочий по ком
плексному облуживанию и ремонту здания, 
вахтер, гардеробщик, уборщик служебных 
помещений, уборщик территории

За качественное дежурство на мероприя
тиях в Учреждении различного уровня: 
международных, Всероссийских, 
Дальневосточного федерального окру
га

15% от оклада

64. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, рабочий по ком
плексному облуживанию и ремонту здания, 
вахтер, гардеробщик, уборщик служебных 
помещений, уборщик территории

За качественное дежурство на мероприя
тиях в Учреждении областных, город
ских

•

15% от оклада

65. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, рабочий по ком
плексному облуживанию и ремонту здания, 
вахтер, гардеробщик, уборщик служебных 
помещений, уборщик территории

За качественное дежурство на мероприя
тиях в Учреждении, проводимых для 
обучающихся Учреждения и их роди
телей (законных представителей).

10% от оклада

66. Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, води
тель, контролер технического состояния авто
транспортных средств

За качественный ремонт автотранс
портных средств Учреждения

10% от оклада

Контролер технического состояния авто
транспортных средств

За качественную работу по выпуску 
автотранспортных средств Учрежде
ния на маршруты

20% от оклада

" Ж - Диспетчер автомобильного транспорта За качественное и своевременное про
ведение инструктажа об условиях и 
особенностях перевозок на маршрутах

20% от оклада

69. Системный администратор За качественную работу по сопровож
дению программного обеспечения 
Учреждения

50% от оклада

70. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, заведую
щий структурным подразделением, заведую
щий музеем, начальник отдела кадров, си
стемный администратор, бухгалтер, эконо
мист, специалист по охране труда, специалист 
гражданской обороны, секретарь руководите
ля, инспектор по кадрам, оператор электрон
но-вычислительных машин

За качественную работу по размеще
нию информации на сайте Учреждения

50% от оклада

71. Педагог дополнительного образования, педа
гог-организатор, педагог-психолог, концерт
мейстер, заведующий структурным подразде
лением, заведующий музеем, начальник отде
ла кадров, библиотекарь, звукооператор, зву
корежиссер, машинист сцены, костюмер, опе
ратор видеозаписи, осветитель, художник, 
системный администратор, архивариус, бух
галтер, экономист, специалист по охране тру
да, специалист гражданской обороны, опера
тор хлораторной установки, секретарь руко
водителя, инспектор по кадрам, оператор 
электронно-вычислительных машин, води
тель, рабочий по комплексному облуживанию 
и ремонту здания, уборщик служебных поме
щений, уборщик территории, вахтер, гарде
робщик.

За качественную паботу по созданию 
необходимых у с л о в и й  для удовлетво
рения запросов обучающихся и их 
родителей в Учреждении

50% от оклада

72. Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, води
тель, диспетчер автомобильного транспорта

За качественную паботу по велению и 
своевременной сдаче путевых листов

20% от оклада

73. Педагог дополнительного образования, заве
дующий структурным подразделением, води
тель

За качественную паботу по к о н т р о л ю  

расхода топлива и смазочных материа
лов, согласно установленным нормам

20% от оклада
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Приложение № 3 
к положению «Об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда 
работников МАОУДО «ЦЦТ» на 2021г.»

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ, РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ, ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ ЗА СТАЖ 

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

I. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ К ОКЛАДУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. При установлении надбавки за стаж непрерывной работы работникам Учре
ждения определяется цель -  усиление материальной заинтересованности работников в раз
витии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед коллекти
вом задач, закрепление высококвалифицированных кадров в Учреждении.

1.2. Для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в Учреждении стаж непре
рывной работы определяется по продолжительности непрерывной работы в Учреждении.

1.2.1. Работникам бухгалтерии Учреждения надбавки за стаж непрерывной работы в 
Учреждении в стаж работы, дающий право работникам бухгалтерии на получение ежеме
сячной надбавки за стаж непрерывной работы, включается время работы:

- на должности руководителя, заместителя руководителя бухгалтерии в бюджетном 
учреждении;

- на бухгалтерских и экономических должностях в бюджетном учреждении.
1.2.2. В стаж непрерывной работы, кроме того, включаются:
- время учебы на курсах повышения квалификации по специальности;
- время нахождения в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет лицам, состоявшим в трудовых отноше
ниях с Учреждением.

1.3. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки за продолжи
тельность непрерывной работы сохраняется при поступлении на работу в Учреждение в 
следующих случаях:

1.3.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из образовательного учреждения по собственному желанию либо 

по окончанию срока действия трудового договора;
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение 

из учреждений образования.
1.3.2. Не позднее двух месяцев:

- со дня увольнения из образовательного учреждения после окончания, обусловлен
ного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

1.3.3. Не позднее трех месяцев:
- со дня увольнения в связи с ликвидацией (реорганизацией) из образовательного 

учреждения либо осуществления мероприятий по сокращению численности или штата ра
ботников;

- в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность, направления мужа 
(жены) на работу либо для прохождения службы заграницу.

1.3.4. Если работник, до призыва в ряды Российской армии работал в Учреждении и 
после окончания службы в рядах Российской армии продолжил работу в Учреждении.

1.3.5. Если работник до поступления в учебное заведение на дневную форму обуче
ния работал в Учреждении и после окончания обучения продолжил работу в Учреждении.

КЗ.б.Стаж работы, дающий право на получение надбавки, сохраняется независимо от 
продолжительности перерыва в работе, при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях образования:
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- пенсионерам, получающим государственную пенсию по старости, инвалидности, за 
выслугу лет;

- эвакуированным или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 
загрязнения.

1.3.7. Стаж работы сохраняется также в случае расторжения трудового договора, в 
связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) 
или ребенком -  инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения 
ребенком указанного возраста.

1.4. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на работу после пре
кращения трудового договора по следующим основаниям:

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня);

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче
ского опьянения;

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению 
свободы, исправительным работам либо к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения данной работы;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим де
нежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, не совместимого с продолжением данной работы;

- совершение работником других виновных действий, за которые законодательством 
РФ предусмотрено увольнение с работы.

II. РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ ЗАСТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ

Надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении устанавливается в размере от 10 
до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

2.1. Выплата надбавки за стаж непрерывной работы в Учреждении производится диф
ференцированно в зависимости от периода непрерывной работы в Учреждении, дающего 
право на получение этой надбавки, в следующих размерах:

от 1 года до 5 лет -  в размере 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

от 5 лет до 10 лет -  в размере 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

от 10 до 15 лет -  в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

от 15 до 20 лет -  в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

свыше 20 лет -  в размере 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки за
работной платы.

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ, ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ 
ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях устанавли
вается приказом директора Учреждения.

3.2. Основным документом для определения непрерывного стажа работы в образова
тельных учреждениях, дающего право на получение надбавки за стаж непрерывной работы 
в образовательных учреждениях, является трудовая книжка.

3.3.Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях
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выплачивается всем работникам.
3.4. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 

начисляется по основной должности исходя из базового оклада (должностного оклада) про
порционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки.

3.5. Надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении выплачивается ежеме
сячно с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой 
надбавки.

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за стаж непре
рывной работы в Учреждении наступило в период его пребывания в очередном или допол
нительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 
надбавки производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

3.6. Ответственность за своевременное изменение размера надбавки за стаж непрерыв
ной работы в Учреждении у работников Учреждения возлагается на начальника отдела кад
ров, который обязан своевременно подавать сведения об изменении стажа непрерывной ра
боты директору Учреждения для издания приказа.

3.7. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 
надбавки или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством 
РФ порядке.
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Приложение № 4 
к положению «Об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда 
работников МАОУДО «ЦДТ» на 2021г.»

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .Премиальные выплаты по итогам работы вводятся в целях усиления материальной 
заинтересованности работников Учреждения в развитии творческой активности и инициати
вы при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление и развитие матери
ально-технической базы, обновления содержания обучения и воспитания, повышение каче
ства образовательного процесса, закрепление высококвалифицированных кадров.

2. Премиальные выплаты по итогам работы предусматривают конкретные показатели 
и условия премирования, а также условия снижения премии.

3. При назначении премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие 
факторы, характеризующие деятельность Учреждения:

3.1. выполнение муниципальных задания и правовых актов органов местного само
управления в установленные сроки;

3.2. полнота и планомерность выполнения планов работы;
3.3. качество и своевременность выполнения внеплановых (срочных) заданий мэрии 

города, директора Учреждения;
3.4. уровень творческих достижений учащихся, коллектива;
3.5.отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения;
3.6.соблюдение исполнительской дисциплины.

4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в процентном отноше
нии к должностному окладу работника, пропорционально фактически отработанному време
ни. Их выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в южных районах Дальнего Востока.

5.Отдельным категориям работников Учреждения, работающим в школе эстетического 
развития, платных группах по подготовке водителей транспортных средств, платных группах 
оздоровительного плавания и группах аквааэробики, могут производиться премиальные вы
платы по итогам работы за месяц, за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, выплачиваемые отдельным ка
тегориям работников Учреждения, работающим в школе эстетического развития, платных 
группах по подготовке водителей транспортных средств, платных группах оздоровительного 
плавания и группах аквааэробики за счет средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, размерами не ограничены.

7. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер, 
производятся из экономии фонда оплаты труда, оставшейся после распределения иных 
стимулирующих выплат, при выполнении работником условий премирования.

II. ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы работникам Учреждения производятся в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 
средств, поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
Учреждения, направленных на оплату труда.

2.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам Учреждения могут произво
диться по результатам работы за месяц, квартал, год.
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2.3. Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы работникам Учре
ждения определяется в соответствии с их личным вкладом в общий результат работы. Размер 
премиальной выплаты по итогам работы определяет комиссия с участием представительного 
органа работников. Члены комиссии Учреждения, имеют право вносить предложения дирек
тору Учреждения о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы отдельным 
работникам или не выплаты премии в отдельных случаях. Комиссией при установлении 
премиальной выплаты по итогам работы работникам Учреждения учитываются представле
ния заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделе
ний, заведующих студиями. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются на ос
новании приказа директора.

2.4. Критерием премиальной выплаты отдельным категориям работников, оказываю
щим платные образовательные услуги, платные услуги и работающим в школе эстетического 
развития, платных группах по подготовке водителей транспортных средств, платных группах 
оздоровительного плавания и группах аквааэробики, за счет средств, поступающих от пред
принимательской и иной, приносящей доход деятельности Учреждения, является добросо
вестное отношение к работе.

2.5. Работникам, проработавшим не полный период, за который выплачивается пре
мия, в связи с поступлением в учебные заведения на очное обучение, увольнение по сокра
щению численности штатов и по другим уважительным причинам премиальная выплата по 
итогам работы производится за фактически отработанное время в учетном периоде.

2.6. При некачественном выполнении должностных обязанностей, подтвержденных 
докладными записками, справками, приказами директора Учреждения, документами надзор
ных органов, наличия дисциплинарного взыскания, случаев нарушения трудовой дисципли
ны, подтвержденных докладными записками, приказами директора Учреждения, премиаль
ные выплаты по итогам работы работникам Учреждения не выплачиваются.

2.7. Для расчета премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения ис
пользуется следующая методика.
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П рилож ение №  4.1.
М ЕТОДИКА

р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы
п е д а г о г у  д о п о л н и т ел ь н о г о  о б р а зо в а н и я  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по 
критериям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4

1. Качество дополнительного образования 
в Учреждении

40%

1.1. Высокий уровень инновационной работы в рассматриваемый 
период:
организация и работа НОУ, * активное участие в работе творче
ских групп педагогических работников, наличие призовых мест 
в педагогических конкурсах

5%

1.2. Посещаемость** обучающихся в группах не менее 80% в рас
сматриваемый период

10%

1.3. Организация и проведение в рассматриваемый период семина
ров, мастер-классов, участие в педагогических конференциях, 
конкурсах, фестивалях с презентацией своего опыта

5%

1.4. Сохранность контингента обучающихся в рассматриваемый 
период:
- наличие более четырех групп начальной подготовки;
-наличие групп обучающихся четвёртого года обучения; 
-наличие учебно-тренировочных групп первого года обучения
- наличие в ЮАШ более трех групп второго года обучения

5%

- наличие групп пятого и последующего годов обучения, 
-наличие учебно-тренировочных групп второго и последующе
го годов обучения

5%

1.5. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев с 
обучающимися

10%

2. Результативность дополнительного образования 
в Учреждении

40%

2.1. Наличие коллектива, имеющего звание «Образцовый детский 
коллектив»

10%

2.2. За успехи обучающихся*** в конкурсах, выставках, ярмарках, 
соревнованиях, олимпиадах, концертах в рассматриваемый пе
риод:
- призовые места в городских и мероприятиях в Учреждении 5%

- призовые места, дипломы областных, региональных меро
приятий

10%

- призовые места, дипломы всероссийских, международных 
мероприятий

15%

3. Качественная и добросовестная работа в студии, клу
бах с учетом мнения руководителя структурного под
разделения Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение должност
ных обязанностей с учетом мнения администрации 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением ме
роприятий за пределами рабочего времени.

2) ** Посещаемость обучающихся -  наличие в группе при проведении занятия не менее 10 (десять) 
обучающихся. Выявляется в ходе проверки по группам, по спискам обучающихся.

3) * * *  Успехи обучающихся в обязательном порядке подтверждаются документально (наличие гра
мот, дипломов, сертификатов и т.п.)
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П рилож ение №  4.2.

М ЕТОДИКА
р асч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы

з а в е д у ю щ е м у  стр ук тур н ы м  п о д р а зд е л е н и е м  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по кри

териям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Качество дополнительного образования в струк

турных подразделениях (студиях, клубах и т.п.) 
Учреждения

40%

1.1. Высокий уровень инновационной работы в рассматривае
мый период:

а̂ктивное участие в работе творческих групп педагогиче
ских работников, наличие призовых мест в педагогических 
конкурсах 10%

1.2. Посещаемость** обучающихся в структурном подразделе
нии, учебных группах не менее 80% в рассматриваемый 
период

10%

1.3. Своевременная и качественная подготовка материалов по 
итогам проведения мероприятий, соревнований, конкурсов, 
выставок и т.п. и размещение этих материалов на сайте 
Учреждения

10%

1.4. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с обучающимися структурного подразделения

10%

2. Результативность организации и проведения вос
питательной работы, мероприятий

40%

2.1. Организация и участие в проводимых городских, областных 
социально значимых мероприятиях различной направленно
сти, в том числе для общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования 
- организация каникулярного времени учащихся (итоги лет
ней оздоровительной кампании включаются в отчет о вы
полнении показателей результативности и качества работы 
за 3 квартал)

25%

2.3. За успехи обучающихся*** в конкурсах, выставках, ярмар
ках, соревнованиях, олимпиадах, концертах в рассматрива
емый период:
- призовые места в городских мероприятиях и мероприяти
ях Учреждения

5%

- призовые места, дипломы областных, региональных ме
роприятий

10%

3. Качественная и добросовестная работа в подрост
ковом клубе с учетом мнения заместителей дирек
тора Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей с учетом мнения директора 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением ме
роприятий за пределами рабочего времени.

2) **Посещаемость обучающихся -  наличие в группе при проведении занятия не менее 10 (десять) 
обучающихся. Выявляется в ходе проверки по группам, по спискам обучающихся.

3) ***Успехи обучающихся в обязательном порядке подтверждаются документально (наличие гра
мот, дипломов, сертификатов и т.п.)
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П рилож ение №  4.3.

М ЕТОДИКА
р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы  п ед а г о г у -о р г а н и за т о р у

п о д р о с т к о в о г о  к л у б а  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по кри

териям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Качество дополнительного образования в подрост

ковых клубах Учреждения
40%

1.1. Высокий уровень инновационной работы в рассматривае
мый период:
♦активное участие в работе творческих групп педагогиче
ских работников, наличие призовых мест в педагогических 
конкурсах 10%

1.2. Посещаемость** обучающихся в подростковом клубе, 
учебных группах не менее 80% в рассматриваемый период

10%

1.3. Обеспечение совместной работы с другими организациями, 
учреждениями в рассматриваемый период:
- наличие совместного плана работы 5%
- освещение деятельности в СМИ 5%

1.4. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с обучающимися

10%

2. Результативность организации и проведения вос
питательной работы, мероприятий

40%

2.1. Организация и проведение областных, городских, меропри
ятий, мероприятий Учреждения, мероприятий на микрорай
оне с числом участников до 50 человек

10%

2.2. Организация и проведение областных, городских мероприя
тий, мероприятий Учреждения, мероприятий на микрорай
оне с числом участников более 50 человек

15%

2.3. За успехи обучающихся*** в конкурсах, выставках, ярмар
ках, соревнованиях, олимпиадах, концертах в рассматрива
емый период:
- призовые места в городских мероприятиях и мероприяти
ях Учреждения

5%

- призовые места, дипломы областных, региональных ме
роприятий

10%

3. Качественная и добросовестная работа в подрост
ковом клубе с учетом мнения заместителей дирек
тора Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей с учетом мнения директора 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением ме
роприятий за пределами рабочего времени.

2) ** Посещаемость обучающихся -  наличие в группе при проведении занятия не менее 10 (десять) 
обучающихся. Выявляется в ходе проверки по группам, по спискам обучающихся.

3) *** Успехи обучающихся в обязательном порядке подтверждаются документально (наличие гра
мот, дипломов, сертификатов и т.п.)
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П рилож ение №  4.4.

М ЕТОДИКА
р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы

п ед а г о г у -о р г а н и за т о р у  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент 

по критериям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Качество дополнительного образования в Учре

ждении
50%

1.1. Высокий уровень инновационной работы в рассматривае
мый период:

а̂ктивное участие в работе творческих групп педагогиче
ских работников, наличие призовых мест в педагогических 
конкурсах 10%

1.2. Организация и проведение в рассматриваемый период:
- семинаров, мастер-классов 10%
- участие в педагогических конференциях, конкурсах, фе
стивалях с презентацией своего опыта

10%

1.3. Обеспечение совместной работы с другими организациями, 
учреждениями в рассматриваемый период:
- наличие совместного плана работы 5%
- освещение деятельности в СМИ 5%

1.4. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с обучающимися

10%

2. Результативность организации и проведения меро
приятий, вне плана работы

30%

2.1. ** Организация и проведение областных, городских, меро
приятий, мероприятий Учреждения, мероприятий на микро
районе с числом участников до 50 человек

10%

2.2. **Организация и проведение областных, городских меро
приятий, мероприятий Учреждения, мероприятий на микро
районе с числом участников более 50 человек

20%

3. Качественная и добросовестная работа с учетом 
мнения заместителей директора Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей с учетом мнения директора 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением ме
роприятий за пределами рабочего времени.

2) ** Организация и проведение областных, городских мероприятий в рассматриваемый период, не 
внесенных в годовой план работы Учреждения
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П рилож ение №  4.5.

МЕТОДИКА
расчета премиальные выплаты по итогам работы 

педагогу-психологу Учреждения

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент 

по критериям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Качество дополнительного образования 

в Учреждении
50%

1.1. За превышение показателей психолого-диагностической 
работы от нормы в рассматриваемый период:
- более 20 чел.

15%

1.2. Организация и проведение в рассматриваемый период:
- семинаров, мастер-классов 15%

1.3. Обеспечение совместной работы с другими организациями, 
учреждениями в рассматриваемый период: .
- освещение деятельности в СМИ

10%

1.4. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с обучающимися

10%

2. Результативность организации и проведения меро
приятий, вне плана работы

30%

2.1. ** Организация и проведение работы с числом участников 
до 50 человек

10%

2.2. ** Организация и проведение работы с числом участников 
более 50 человек

20%

3. Качественная и добросовестная работа с учетом 
мнения заместителей директора Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей с учетом мнения директора 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением 
мероприятий за пределами рабочего времени.

2) ** Организация и проведение областных, городских мероприятий в рассматриваемый период, не 
внесенных в годовой план работы Учреждения
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П рилож ение №  4.6.
М ЕТОДИКА

р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы
к о н ц ер т м ей ст ер у  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по 
критериям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Качество дополнительного образования в Учрежде

нии
40%

1.1. Высокий уровень инновационной работы в рассматриваемый 
период:
организация и работа НОУ, *активное участие в работе творче
ских групп педагогических работников, наличие призовых мест 
в педагогических конкурсах

5%

1.2. Посещаемость** обучающихся в группах не менее 80% в рас
сматриваемый период

10%

1.3. Организация и проведение в рассматриваемый период семина
ров, мастер-классов, участие в педагогических конференциях, 
конкурсах, фестивалях с презентацией своего опыта

5%

1.4. Сохранность контингента обучающихся в рассматриваемый 
период:
- наличие более четырех групп начальной подготовки;
-наличие групп обучающихся четвёртого года обучения; 
-наличие учебно-тренировочных групп первого года обучения

5%

- наличие групп пятого и последующего годов обучения, 
-наличие учебно-тренировочных групп второго и последующе
го годов обучения

5%

1.5. Переложение музыкальных произведений с аудионосителей на 
нотный материал

10%

2. Результативность дополнительного образования 
в Учреждении

40%

2.1. Наличие коллектива, имеющего звание «Образцовый детский 
коллектив»

10%

2.2. За успехи обучающихся*** в конкурсах, выставках, ярмарках, 
соревнованиях, олимпиадах, концертах в рассматриваемый пе
риод:
- призовые места в городских и мероприятиях в Учреждении 5%

- призовые места, дипломы областных, региональных меро
приятий

10%

- призовые места, дипломы всероссийских, международных 
мероприятий

15%

3. Качественная и добросовестная работа в студии, клу
бах с учетом мнения руководителя структурного под
разделения Учреждения

10%

Качественное и добросовестное исполнение должност
ных обязанностей с учетом мнения администрации 
Учреждения

10%

ВСЕГО: 100%

1) * Активное участие в работе творческих групп подтверждается организацией и проведением ме
роприятий за пределами рабочего времени.

2) ** Посещаемость обучающихся -  наличие в группе при проведении занятия не менее 10 (десять) 
обучающихся. Выявляется в ходе проверки по группам, по спискам обучающихся.

3) * * *  Успехи обучающихся в обязательном порядке подтверждаются документально (наличие гра
мот, дипломов, сертификатов и т.п.)
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П рилож ение №  4.7.

М Е Т О Д И К А
р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы

н ач ал ь н и к у  о т д е л а  к адров  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по кри

териям

Оценка 
критерия 

в процентах
1. Создание необходимых условий для качественной рабо

ты отдела кадров Учреждения
40%

1.1. Обеспечение своевременного и качественного кон
троля за формированием и ведением личных дел ра
ботников, за внесением в них изменений, связанных с 
трудовой деятельностью

20%

1.2. Обеспечение своевременного и качественного кон
троля по организации табельного учета, составлению и 
выполнению графиков отпусков

20%

2. Результативность работы отдела кадров 
Учреждения

40%

2.1. Качественная подготовка и своевременное предоставление 
кадровой отчетности Учреждения в рассматриваемый пери
од

15%

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб, предписаний на работу 
отдела кадров Учреждения, в рассматриваемый период

15%

2.3. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с работником

10%

3. Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей, с учетом мнения директора 
Учреждения

20%

ВСЕГО: 100%
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П рилож ение №  4.8.

МЕТОДИКА
расчета премиальные выплаты по итогам работы 

бухгалтеру Учреждения

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по 
критериям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4

1. Создание необходимых условий для качественной рабо
ты бухгалтерии Учреждения

40%

1.1. Обеспечение своевременного соблюдения финансовой и 
кассовой дисциплины Учреждения в рассматриваемый пе
риод

10%

1.2. Обеспечение своевременного и качественного контроля 
лимитов по расходованию электроэнергии, воды, тепла 
Учреждения в рассматриваемый период

10%

1.3. Обеспечение своевременного и качественного ведения до
кументации по бухгалтерскому учету в рассматриваемый 
период

20%

2. Результативность работы бухгалтерии Учреждения 40%

2.1. Качественная подготовка и своевременное предоставление 
налоговой и бухгалтерской отчетности Учреждения в рас
сматриваемый период

20%

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб, предписаний на работу 
бухгалтерии Учреждения в рассматриваемый период

10%

2.3. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с работниками бухгалтерии на производстве

10%

3. Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей:

20%

3.1. с учетом мнения главного бухгалтера Учреждения 10%

3.2. с учетом мнения директора Учреждения 10%

ВСЕГО: 100%
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П рилож ение №  4.9.

М ЕТОДИКА
р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы

э к о н о м и с т у  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по кри

териям

Оценка 
критерия 

в процентах
1. Создание необходимых условий для качественной рабо

ты Учреждения
35%

1.1. Своевременный и качественный анализ эффективности ис
пользования трудовых и финансовых ресурсов Учреждения

25%

1.2. Обеспечение своевременного и качественного контроля 
лимитов по расходованию электроэнергии, воды, тепла 
Учреждения в рассматриваемый период

10%

2. Результативность работы экономиста Учреждения 45%

2.1. Качественная подготовка и своевременное предоставление 
экономической и статистической отчетности Учреждения в 
рассматриваемый период

25%

2.2. Отсутствие обоснованных жалоб, предписаний на работу 
экономиста Учреждения, в рассматриваемый период

10%

2.3. Отсутствие в рассматриваемый период несчастных случаев 
с работником

10%

3. Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей:

20%

3.1. с учетом мнения главного бухгалтера Учреждения 10%

3.2. с учетом мнения директора Учреждения 10%

ВСЕГО: 100%
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П рилож ение №  4.10.

М Е Т О Д И К А
р а сч ет а  п р ем и ал ь н ы е вы платы  п о  и тогам  р аботы

у ч еб н о -в с п о м о г а т е л ь н о м у  и  о б с л у ж и в а ю щ е м у  п ер со н а л у  У ч р е ж д ен и я

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
процент по кри

териям

Оценка 
критерия 

в процентах
1 2 3 4
1. Создание необходимых условий для удовлетворения об

разовательных запросов обучающихся и их родителей в 
Учреждении

60%

1.1. *Отсутствие замечаний в работе в рассматриваемый 
период

20%

1.2. Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда в рассматривае
мый период

10%

1.3. Проявление инициативы, творчества, применение в 
работе современных форм и методов организации тру
да в рассматриваемый период

10%

1.4. Качественная подготовка к проведению различных 
мероприятий в Учреждении в рассматриваемый период

10%

1.5. Отсутствие в рассматриваемый период несчастного 
случая с работником на производстве

10%

2. Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей, с учетом мнения заместите
ля директора по АХЧ

20%

3. Качественное и добросовестное исполнение долж
ностных обязанностей, с учетом мнения директора 
Учреждения

20%

ВСЕГО: 100%

1) * Отсутствие замечаний в работе уборщикам служебных помещений подтверждается справ
ками проверок соблюдения санитарно-гигиенических норм в Учреждении в рассматриваемый период.
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П рилож ение №  4.11.

МЕТОДИКА
расчета премиальные выплаты по итогам работы отдельным 

категориям работников, оказывающим платные образовательные услуги, платные услуги и 
работающим в школе эстетического развития, платных группах по подготовке водителей транспорт

ных средств, платных группах оздоровительного плавания и группах аквааэробики, 
за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности Учреждения

№
п/п

Критерии деятельности Максимальный 
размер 

по критерию
1. Добросовестное отношение к работе. не ограничен

Примечание: премиальные выплаты по итогам работы отдельным категориям работников, ра
ботающим в школе эстетического развития, платных группах по подготовке водителей транспортных 
средств, платных группах оздоровительного плавания и группах аквааэробики, за счет средств, по
ступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Учреждения, могут 
выплачиваться как в процентном, так и в суммарном выражении.
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Приложение № 5 
к положению «Об установлении показателей, 

размеров и условий стимулирования труда 
работников МАОУДО «ЦДТ» на 2021г.»

1.ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

1. Заместителям директора, главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются сле
дующие выплаты стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- доплата за звание;
- премиальные выплаты по итогам работы
2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных ас

сигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств, поступающих от пред
принимательской и иной, приносящей доход деятельности Учреждения, направленных на 
оплату труда.

3. Выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты ра
боты, доплата за звание, премиальные выплаты по итогам работы) начисляются за фактиче
ски отработанное время, на оклад (должностной оклад) с учетом районного коэффициента и 
процента надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и выплачиваются на осно
вании приказа по Учреждению.

4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям директора, 
главному бухгалтеру устанавливается приказом директора Учреждения на квартал и выпла
чивается ежемесячно.

5. При определении заместителям директора, главному бухгалтеру Учреждения раз
мера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы оценка выполнения показате
лей эффективности деятельности заместителей директора, главного бухгалтера производится 
директором Учреждения по итогам предыдущего квартала на основании отчета заместителей 
директора, главного бухгалтера о выполнении показателей эффективности.

6. При назначении на должность нового заместителя, главного бухгалтера Учреждения 
оценка выполнения показателей эффективности деятельности для выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы осуществляется, если им отработано не менее половины квар
тала.

7. Для заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения максимальная вы
плата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 процентов должностного 
оклада, ее размер определяется по итоговому результату выполнения показателей эффектив
ности (Приложения 5.1.,5.2.,5.3).

8. При выполнении показателей деятельности заместителями директора, главным бух
галтером от 100 до 60 процентов включительно размер выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы снижается пропорционально проценту выполнения показателей деятель
ности, при выполнении ниже 60 процентов выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы не устанавливается.

9. Заместители директора, главный бухгалтер ежеквартально, не позднее 2 числа ме
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют директору Учреждения отчет о вы
полнении показателей эффективности работы.

10. Директор Учреждения в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, готовит приказ об установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результа
ты работы заместителям директора, главному бухгалтеру на текущий квартал.

11. Доплата за звание производится заместителям директора, главному бухгалтеру 
имеющим ученую степень, награжденным орденами и медалями Российской Федерации за 
заслуги в области культуры, искусства, просвещения, воспитании, развитии спорта, а также
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почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподава
тель», другие почетные звания СССР, Российской Федерации, установленные для работни
ков различных отраслей экономики, название которых начинается со слов «Народный» либо 
«Заслуженный», награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком Мини
стерства культуры «За высокие достижения в культуре» при их соответствии профилю педа
гогической деятельности.

Размер доплаты за звание составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

При наличии у заместителей директора, главного бухгалтера, имеющих почетное зва
ние и ученую степень, двух званий, выплата за звание производится по одному из оснований.

12. Выплаты стимулирующего характера (премиальная выплата) заместителям ди
ректора, главному бухгалтеру Учреждения не начисляются в случае применения к ним сле
дующих дисциплинарных взысканий:

- замечание;
- выговор;
- увольнение.
13. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер, и про

изводятся при условии премирования большинства работников Учреждения.
При назначении премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие 

факторы, характеризующие деятельность учреждения:

N
п/п

Факторы, характеризующие деятельность муниципального обра
зовательного учреждения

Размер квартальной премии в % от 
возможного размера, рассчитан

ного из фактически сложившейся 
за конкретный квартал экономии 

фонда оплаты труда

1 Выполнение муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления в установленные сроки

10

2 Полнота и планомерность выполнения планов работы 10

3 Качество и своевременность выполнения внеплановых 
(срочных) заданий

10

4 Обеспечение информационной открытости Учрежде
ния (полнота и своевременность размещения информа
ции на официальном интернет-сайте)

10

5 Организация и проведение на базе Учреждения област
ных, городских мероприятий

10

6 Получение Учреждением дохода от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности в размере 
не менее 100,0 тысячи рублей за квартал

10

7 Уровень творческих достижений обучающихся, кол
лектива

10

8 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
Учреждения, а также работников на деятельность заме
стителя директораУглавного бухгалтера

20

9 Соблюдение исполнительской дисциплины 10
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Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в процентном отношении к 
должностному окладу заместителей директора, главного бухгалтера и начисляются пропор
ционально фактически отработанному времени, их выплата производится с учетом районно
го коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока.

Премиальные выплаты по итогам работы заместителей директора, главного бухгалте
ра не могут превышать 2-х должностных окладов в год.

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал (далее - квартальная премия) вы
плачиваются в пределах фактически сложившейся за конкретный квартал экономии фонда 
оплаты труда, не носят обязательный характер и производятся при условии премирования 
большинства работников учреждения.
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П рилож ение №  5.1

Показатели эффективности работы
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора 
по воспитательной работе, заместителя директора по учебно-методической

работе Учреждения

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю директора по 
воспитательной работе, заместителю директора по учебно-методической работе Учреждения 
максимальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 про
центов должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения 
следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельности заме
стителя директора Учреждения

Критерии оценки деятельности 
заместителя директора учреждения

Размер надбавки 
за интенсивность 
и высокие резуль
таты работы в %  

от максимального 
установленного 

размера
1 2 3 4
1. Сохранность контингента При численности обучающихся не 

ниже установленной муниципаль
ным заданием

20

2. Организация и участие в проводимых 
городских, областных социально значи
мых мероприятиях различной направ
ленности, в том числе для общеобразо
вательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования 
- организация каникулярного времени 
учащихся (итоги летней оздоровитель
ной кампании включаются в отчет о 
выполнении показателей результатив
ности и качества работы за 3 квартал)

Участие в проводимых 
мероприятиях

25

3. Наличие и выполнение мероприятий по 
пожарной безопасности, охране труда, 
санитарно-гигиенических правил и норм

Выполнение плана мероприятий в 
полном объеме и в сроки, установ
ленные планом

10

4. Результаты проверок, проведенных кон
трольно-надзорными органами, мэрией 
города

Отсутствие нарушений в ходе про
верок, проведенных:
- соответствующими контрольно

надзорными органами;
- мэрией города (отделом образо
вания) по вопросам обучения и 
воспитания, ведомственного кон
троля по соблюдению трудового 
законодательства и другим вопро
сам

15

5. Качественная подготовка и соблюдение 
сроков представления отчетности (ин
формации), представляемой в структур
ные подразделения мэрии города по 
направлениям деятельности

Представление отчетности (ин
формации) без ошибок, достовер
ных данных, соблюдении сроков 
представления отчетности

20

6. Выполнение плана повышения квали
фикации, переподготовки кадров

Наличие плана повышения квали
фикации, переподготовки кадров и 
выполнение мероприятий, запла
нированных по повышению ква
лификации

10

ВСЕГО: 100%
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Показатели эффективности работы 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе

Учреждения

Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Учреждения мак
симальная выплата за интенсивность и высокие результаты работы составляет 30 процентов 
должностного оклада, её размер определяется по итоговому результату выполнения следую
щих показателей эффективности:

П рилож ение №  5.2

№
п/п

Целевые показатели деятельности заме
стителя директора Учреждения

Критерии оценки деятельности 
заместителя директора Учрежде

ния

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % от мак
симального уста

новленного размера
1 2 3 4
1. Организация и участие в проводимых 

городских, областных социально значи
мых мероприятиях различной направ
ленности, в том числе для общеобразо
вательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования 
- организация каникулярного времени 
учащихся (итоги летней оздоровитель
ной кампании включаются в отчет о 
выполнении показателей результатив
ности и качества работы за 3 квартал)

Участие в проводимых меропри
ятиях

•

25

2. Наличие и выполнение мероприятий по 
пожарной безопасности, охране труда, 
санитарно-гигиенических правил и норм

Выполнение плана мероприятий 
в полном объеме и в сроки, уста
новленные планом

20

3. Эффективное использование средств 
бюджета городского округа

Отсутствие:
- нарушений при ревизиях фи
нансово-хозяйственной деятель
ности

20

4. Результаты проверок, проведенных кон
трольно-надзорными органами, мэрией 
города

Отсутствие нарушений в ходе 
проверок, проведенных:
- соответствующими контроль

но-надзорными органами;
- мэрией города по вопросам ис
пользования муниципального 
имущества, ведомственного кон
троля по соблюдению трудового 
законодательства и другим во
просам

15

5. Качественная подготовка и соблюдение 
сроков представления отчетности (ин
формации), представляемой в структур
ные подразделения мэрии города по 
направлениям деятельности

Представление отчетности (ин
формации) без ошибок, досто
верных данных, соблюдении сро
ков представления отчетности

20

ВСЕГО: 100%
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П рилож ение №  5.3

Показатели эффективности работы 
главного бухгалтера Учреждения

Главному бухгалтеру Учреждения максимальная выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы составляет 30 процентов должностного оклада, её размер определяется по 
итоговому результату выполнения следующих показателей эффективности:

№
п/п

Целевые показатели деятельно
сти главного бухгалтера Учре

ждения

Критерии оценки деятельности главного 
бухгалтера Учреждения

Размер надбавки за 
интенсивность и 

высокие результаты 
работы в % от мак
симального уста

новленного размера
1 2 3 4
1. Своевременный и качественный 

контроль соблюдения финансо
вой и кассовой дисциплины

Выполнение мероприятий, предусмот
ренных приказом об учетной политики в 
полном объеме и в сроки, установленные 
приказом

25

2. Своевременный и качественный 
контроль исполнения плана фи
нансово-хозяйственной деятель
ности Учреждения

Выполнение показателей по поступлени
ям и расходам (выплатам)

20

3. Эффективное использование 
средств бюджета городского 
округа
- итоги летней оздоровительной 
кампании включаются в отчет о 
выполнении показателей резуль
тативности и качества работы за 
3 квартал

Отсутствие:
- нарушений при ревизиях финансово
хозяйственной деятельности

20

4. Результаты проверок, проведен
ных контрольно-надзорными 
органами, мэрией города

Отсутствие нарушений в ходе проверок, 
проведенных:
- соответствующими контрольно
надзорными органами;
- мэрией города по вопросам использо
вания муниципального имущества, ве
домственного контроля по соблюдению 
трудового законодательства и другим 
вопросам

15

5. Качественная подготовка и со
блюдение сроков представления 
отчетности (информации), пред
ставляемой в структурные под
разделения мэрии города по 
направлениям деятельности

Представление отчетности (информации) 
без ошибок, достоверных данных, со
блюдении сроков представления отчет
ности

20

ВСЕГО: 100%
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Приложение № 7 
\ллективному договору 

от 23.12.2020г.
Согласовано: 

АОУДО«ЦДТ» 
М.А.Шульман 

23 декабря 2020г.

РАЗМЕРЫ
базовых окладов(базовых должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям и профессиям работников МАОУДО «ЦДТ»

офсоюзного 
ДО «ЦДТ»
.М. Животова

Должность Оклад, руб.
Директор 28491,00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 25642,00
Заместитель директора по воспитательной работе 25642,00
Заместитель директора по учебно-методической работе 25642,00
Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части 22793,00
Главный бухгалтер 25642,00

1 квал. уровень Начальник отдела кадров 7421,00
Библиотекарь 7957,00
Звукорежиссер 6740,00
Звукооператор 6471,00

1 квал. уровень Настройщик пианино и роялей 6111,00
Машинист сцены 6083,00
Костюмер 6083,00
Осветитель 6083,00

2 квал. уровень Педагог-организатор (высшая квалификационная категория) 7326,00
2 квал. уровень Педагог-организатор (первая квалификационная категория) 7040,00
2 квал. уровень Педагог-организатор (СЗД) 6755,00
2 квал. уровень Педагог-организатор 6310,00
3 квал. уровень Педагог-психолог (высшая квалификационная категория) 7326,00
2 квал. уровень Педагог дополнительного образования 

(высшая квалификационная категория) 7326,00
2 квал. уровень Педагог дополнительного образования 

образования (первая квалификационная категория) 7040,00
2 квал. уровень Педагог дополнительного образования 

образования (СЗД) 6755,00
2 квал. уровень Педагог доп. образования 6310,00
2 квал. уровень Концертмейстер (высшая квалификационная категория) 7326,00
2 квал. уровень Концертмейстер (первая квалификационная категория) 7040,00
2 квал. уровень Концертмейстер (СЗД) 6755,00

Концертмейстер 6310,00
1 квал. уровень Заведующий музеем 7180,00
1 квал. уровень Заведующий структурным подразделением 7180,00
3 квал. уровень Художник (I категория) 5311,00
3 квал. уровень Системный администратор 5088,00
1 квал. уровень Архивариус 4190,00
2 квал. уровень Бухгалтер (II категория) 5088,00
2 квал. уровень Экономист (II категория) 5088,00
1 квал. уровень Вахтер 4161,00
1 квал. уровень Водитель 4489,00
1 квал. уровень Уборщик территории 4161,00

Специалист по охране труда (II категория) 5088,00
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2 квал. уровень Специалист гражданской обороны 4190,00
Оператор хлораторной установки 4115,00

1 квал. уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 4312,00
1 квал. уровень Энергетик 4312,00
1 квал. уровень Секретарь руководителя 4312,00
1 квал. уровень Инспектор по кадрам 4312,00
1 квал. уровень Уборщик служебных помещений 4161,00
1 квал. уровень Г ардеробщик 4161,00
1 квал. уровень Оператор электронно-вычислительных машин 4489,00
1 квал. уровень Контролер технического состояния автотранспортных средств 4489,00
2 квал. уровень Диспетчер автомобильного транспорта 4312,00
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«цдт»
М. Животова

Приложение № 8 
ективному договору 

от 23.12.2020г.
Согласовано:

«ЦДТ» 
_ М.А.Шульман 

23 декабря 2020г.

НОРМЫ
труда уборщиков служебных помещений МАОУДО «ЦДТ»

Должность Ставка Размер убираемой площа
ди (убираемого участка) в 

кв.м
Уборщик служебных помещений 1,0 500,0 (пятьсот) кв.м пола

Должность уборщика служебных помещений устанавливается из расчета 500,0 кв.м 
пола убираемого участка на 1,0 ставку.

Обязанности уборщика служебных помещений определяются трудовым договором и 
должностной инструкцией уборщика служебных помещений.
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СОГЛАСОВ;
sQ'V'Председатель профсоюзного 

комитета МАОУДО «ЦДТ»
О.М. Животова

23 декабря 2020г.
\ \  А  а  3/1

Приложение № 9 
к коллективному договору 

от 23.12.2020г.
УТВЕРЖДАЮ: 

тор МАОУДО «ЦДТ»

М.А.Шульман

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
на 2020 год

№
№
п/п

Содержание мероприятий (работ) Стоимость, 
тыс. руб. Срок выполнения Ответственный

Ожидаемая социальная эффективность
Количество работаю

щих, которым улучше
ны условия труда

Количество работающих, 
высвобожденных от тяже

лых физических работ

Всего В т.ч. 
женщин Всего В т.ч. жен

щин

1.

Приведение естественного и искусственно
го освещения в соответствии с норматив
ными требованиями:
- ремонт и установка новых розеток, вы
ключателей, светильников, люминесцент
ных ламп в учебных кабинетах

60,0 2020 Заместитель ди
ректора по АХЧ 101 65

2. Вывоз ТБО 110,0 2020 Заместитель ди
ректора по АХЧ - -

3.
Приобретение специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивиду
альной защиты

10,0 2020 Заместитель ди
ректора по АХЧ 26 19

4. Приобретение смывающих и обезврежива
ющих средств для работающего персонала 15,0 2020 Заместитель ди

ректора по АХЧ 48 34
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5. Обеспечение работников питьевой водой 60,0 2020 Заместитель ди
ректора по АХЧ 101 65

6. Приобретение нормативной документации 
по охране труда 3,0 2020 Специалист по 

охране труда - -

7. Организация обучения работников по 
охране труда 18,2 2020 Специалист по 

охране труда 4 4

8.
Организация обучения работников оказа
нию первой помощи при несчастных случа
ях на производстве

4,0 2020 Специалист по 
охране труда 8 6

9. Ремонт и замена линолеума в подростковом 
клубе «Аленушка» 40,0 сентябрь-октябрь

2020
Заместитель ди
ректора по АХЧ 2 2

10. Косметический ремонт туалетов в МАО- 
УДО «ЦДТ» 40,0 февраль-март

2020
Заместитель ди
ректора по АХЧ 101 65

11. Покрытие полов линолеумом в кабинете 
№ 74 100,0 апрель-июль

2020
Заместитель ди
ректора по АХЧ 6 6

12.

Проведение обязательного периодического 
медицинского осмотра работников МАО- 
УДО «ЦДТ»

350,0 март-апрель
2020

Заместитель ди
ректора по АХЧ, 

работники
101 65

13.

Пополнение аптечек первой медицинской 
помощи в кабинетах, подростковых клубах, 
для групп летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей при МАО- 
УДО «ЦДТ»

10,0 май, сентябрь 
2020

Заместитель ди
ректора по АХЧ, 

медсестра
- -

ИТОГО: 820,2

- 87 -


