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1.Общие положения 

1.1. Сторонами настоящего   коллективного   договора   являются   директор,   

именуемый далее «работодатель", который представляет интересы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Егорлыкского Центра внешкольной работы Егорлыкского района, ст. 

Егорлыкская (далее по тексту – МБОУДО ЕЦВР) и работники  в лице 

профсоюзной организации работников МБОУДО ЕЦВР (далее по тексту 

«работники»).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МБОУДО ЕЦВР и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями.  

1.3. Действие   настоящего   коллективного   договора     распространяется на всех 

работников.  

1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства РФ, 

полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения 

вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 

обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего договора.  

1.5.  Работодатель признает профком единственным представителем работников, 

поскольку он уполномочен общим собранием трудового коллектива представлять 

их интересы в области труда, связанных с трудом иных социально-экономических 

отношениях.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания.  

1.7. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  



1.9.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в 

порядке, установленном сторонами при его заключении. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.13. Пересмотр обязательств  сторон настоящего договора возможен только по 

обоюдному согласию сторон и не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения, 

предусмотренных ранее действовавшими обязательствами.  

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по развитию и реализации 

положений коллективного договора решаются сторонами с помощью 

переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

1.16. Настоящий коллективный договор действует в течение  3-х  лет со дня 

подписания.  

1.17. Перечисленные в настоящем пункте договора  локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, являются неотъемлемым 

приложением к настоящему договору и имеют с ним одинаковую 

юридическую силу:  

• Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУДО ЕЦВР 

(приложение   № 1).  

• Положение об оплате труда работников бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Егорлыкского Центра внешкольной 

работы  (приложение №2);  

• Перечень работ, на которые устанавливается доплата за вредные условия труда 

(приложение № 4);  

• Список профессий и должностей работников, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск  за ненормированный рабочий день в 

МБОУДО ЕЦВР (приложение №5).  



1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

утверждает работодатель по согласованию с профкомом первичной 

профсоюзной организации.  

1.19. После подписания коллективного договора работодатель знакомит всех 

работников с текстом коллективного договора, вновь принятых работников 

знакомит в первый день приема на работу.  

2. Трудовые отношения  

2.1 Трудовые   отношения       при   поступлении   на   работу   оформляются   

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так 

и на определенный срок не более пяти лет, на время выполнения определенной 

работы, по согласованию сторон.   

2.2 Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.   

Работодатель   и   работники   обязуются   выполнять   условия   заключенного  

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать  от 

работников выполнения работы, не обусловленной  трудовым  договором.   

Работодатель  не  имеет права  налагать  взыскания  на работника   или   

увольнять   его   за   невыполнение   работ,   не   входящих   в   его  должностные 

обязанности. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.. 

2.3 Все вопросы, связанные с сокращением численности штата работников, 

рассматриваются с  

предварительным уведомлением профсоюзных органов.  

2.4 Работодатель   обязуется   не   позднее   мая   месяца   текущего   года   

предоставить   в профсоюзные органы     штатное  расписание,  список 

имеющихся  вакансий,  предварительное комплектование на  следующий 

учебный год. Педагог должен быть ознакомлен с учебной нагрузкой на 

следующий учебный год до ухода в отпуск и в письменной форме уведомить 

работодателя о своем ознакомлении.  

2.5  При сокращении штатов преимущественное право на оставлении на работе 

имеют лица:   

 с более высокой квалификацией и производительностью труда;  

 при равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: лицам, в семье которых нет других работников 

с самостоятельным заработком: семейным лицам, при   наличии двух и более 

иждивенцев: работникам, имеющим длительный стаж непрерывной работы в 

данном учреждении и другим, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  



2.6 Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие родители при наличии ребенка до 14 лет и ребенка-инвалида до 16 лет 

не могут быть уволены по инициативе администрации, кроме случаев 

ликвидации учреждения.  

2.7 Лица,  уволенные  по  сокращению  численности  штатов  в связи  с 

ликвидацией или  

реорганизацией, имеют преимущественное право на возвращение на работу в 

МБОУДО ЕЦВР и занятие открывшихся вакансий при прочих равных 

возможностях.  

2.8 Основные права работника: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами;   

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;   

 рабочее    место,      соответствующее условиям,   предусмотренным     

государственными   стандартами   организации   и безопасности труда;   

 своевременную   и в   полном   объеме   выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;   

 отдых, обеспечиваемый    установлением    нормальной продолжительности    

рабочего    времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;   

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;   

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов;   

 участие в управлении МБОУДО ЕЦВР в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

Уставом;  



 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами;  

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением      им    

трудовых обязанностей    и   компенсацию   морального   вреда   в     порядке,   

установленном   Трудовым кодексом, иными федеральными   законами:  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

2.9 Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором:  

 соблюдать    правила   внутреннего   трудового   распорядка   МБОУДО ЕЦВР;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 выполнять установленные нормы труда;  

 соблюдать   требования   по   охране  труда и обеспечению   безопасности 

труда;  

 бережно   относиться   к имуществу   работодателя   и других   работников;  

 незамедлительно   сообщить   работодателю либо непосредственному    

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни       

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.  

2.10Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами;  

 вести   коллективные   переговоры   и заключать коллективные  договоры;  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать  от  работников  исполнения  ими   трудовых  обязанностей  и        

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,     

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка МБОУДО ЕЦВР;  



 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными   федеральными 

законами;  

 принимать локальные нормативные акты;  

 создавать     объединения  работодателей  в  целях  представительства     

защиты  своих интересов и вступать в них.   

2.11Работодатель обязан: 

 соблюдать законы РФ и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и   трудовых 

договоров;  

 предоставлять   работникам   работу,   обусловленную трудовым  договором;  

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами,     технической 

документацией     и  иными     средствами,     необходимыми для       

исполнения  ими трудовых обязанностей;  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка   МБОУДО ЕЦВР, трудовыми 

договорами;  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом;  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,   и 

контроля за его выполнением;  

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и      

контрольных органов.    уплачивать штрафы,    наложенные за нарушения      

законов,      иных   нормативных - разовых актов,   содержащих нормы   

трудового права;  

 рассматривать       представления     соответствующих     профсоюзных     

органов,   иных избранных     работниками   представителей  о  выявленных        

нарушениях     законов  и  иных нормативных правовых актов,   содержащих    

нормы трудового права,   принимать меры по их устранению и сообщать   о 

принятых мерах указанным органам и представителям;  



 создавать    условия,    обеспечивающие    участие  работников  в    управлении    

МБОУДО ЕЦВР   в предусмотренных    Трудовым    кодексом,  иными 

федеральными законами и коллективным договором, уставом МБОУДО ЕЦВР 

формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

 осуществлять       обязательное   социальное   страхование   работников   в 

порядке, установленном федеральными законами:  

 возмещать    вред,    причиненный работникам в связи с исполнением     ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в    порядке   

и на   условиях,   которые установлены Трудовым кодексом,   федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами;  

 исполнять        иные        обязанности, предусмотренные        Трудовым     

кодексом, федеральными   законами   и иными   нормативными правовыми    

актами, содержащими нормы вдового права, коллективным договором,   

соглашениями и трудовыми договорами.   

2.12 Изменение трудового договора:  

 работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести 

на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 8 статьи 77 трудового Кодекса;  

 продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника    

 по   производственной необходимости не может превышать одного месяца в 

течение    

          календарного года (с 1 января по 31 декабря) без согласия работника; с 

согласия работник  

       может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации. 

2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:   

 появившегося      на      работе      в     состоянии      алкогольного,     

наркотического или токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  



 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной  

трудовым договором;  

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными   нормативными 

правовыми актами.  

2.14.Общие   основания   прекращения   трудового   договора.     

Основаниями   прекращения трудового договора являются:   

1) соглашение сторон (статья 78): 

2) истечение срока трудового договора (статья 72.2 ТК РФ), за   исключением   

случаев,   когда трудовые     отношения     фактически     продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения;  

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80)   

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81);  

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

6) отказ   работника   от  продолжения работы в связи со сменой    собственника 

имущества организации,  изменением   подведомственности (подчиненности) 

организации   либо   ее реорганизацией (статья 75);  

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением    

существенных условий трудового договора (часть 4 статьи 74):  

8) отказ   работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (части 3 и 4  статьи 73 

ТК РФ):  

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность(часть первая статьи 72.1);  

10) обстоятельства, независящие от воли сторон (статья 83);  

11) нарушение установленных   Трудовым   кодексом  или иным федеральным 

законом заключения трудового договора, если это нарушение  исключает 

возможность продолжения работы (статья 84):  



При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 

статьи 81 настоящего Кодекса.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения.  

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей 

статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении. При угрозе массовых 

увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением.  

Перечень гарантий и компенсаций работникам при ликвидации организации и 

сокращении штата. В частности, в подобных случаях работодатель обязан:  

1) предложить работнику другую имеющуюся должность;  

2) предупредить сотрудников об изменениях не менее чем за 2 месяца до 

увольнения;  

3) выплатить компенсацию увольняемому в размере среднего заработка, если его 

увольняют раньше положенного срока. 

 

2.15. Трудовой  договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

 2.16.  Во всех случаях днем увольнения работника является последний  день его 

работы.  

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение 

квалификации работников 

3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

3.2 Работодатель   по    соглашению   с   Профсоюзом    определяет   формы    

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития МБОУДО ЕЦВР.   

3.3Работодатель обязуется:  



3.3.1.В случае необходимости в переподготовке кадров МБОУДО ЕЦВР, по 

решению работодателя, для дальнейшего успешного функционирования 

МБОУДО ЕЦВР организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности).  

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 

три года.  

3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством РФ (ст. 187 ТК РФ).  

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ.  

3.3.5.Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, предоставлять отпуска, без сохранения заработной 

платы для обучения.  

 4.Рабочее время и время отдыха  

4.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 1),  

расписанием занятий,  годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы, графиком сменности, утверждёнными работодателем по согласованию с 

профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения.  

  Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

4.2 Для работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю для женщин, 

не более 40 часов для мужчин за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени  педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.  

4.3 Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях:  



- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины;  

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного   представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет  

(ребенка - инвалида до 18 лет),                                    

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

4.4 При  работе   на  условиях  неполного  рабочего  времени   оплата труда        

работника производится      пропорционально      отработанному   им   времени 

или   в   зависимости   от выполненного им объема работ.  

4.5 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для   работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного   основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и   других трудовых прав.  

4.6 Всем   работникам   предоставляются   выходные   дни (еженедельный     

непрерывный отдых).   При  шестидневной    рабочей неделе работникам    

предоставляются  - один выходной день. Общим выходным днем является 

воскресенье (при необходимости выходной день переносится на понедельник: 

при проведении районных мероприятий, общих групповых занятий, что 

отражается в правилах внутреннего трудового распорядка МБОУДО ЕЦВР).        

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.   

4.7. При     совпадении     выходного   и нерабочего   праздничного   дней,      

выходной   день переносится на следующий после праздничного рабочий   день.  

4.8 В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только при согласовании с Профсоюзом 

с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

4.9 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические и другие работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы 

утверждается приказом руководителя по согласованию с Профсоюзом. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 



очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца.  

4.10 В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

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

4.11 Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.  

4.12 Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для   работы в 

ночное время.  

4.13 К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.14 Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной  продолжительности рабочего времени 

(заместители директора, методисты), в соответствии с приложением № 5.  

4.15. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и,  которое он может использовать   по своему 

усмотрению.  

4.16. Видами времени отдыха являются:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);   

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);   

 нерабочие праздничные дни;         

 отпуска.  

4.17. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не   включается.  

4.18. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

4.19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с 



Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Педагогическим 

работникам учреждений дополнительного образования устанавливается 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня.  

4.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью от 3 до 8 

календарных дней.  

4.21. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. До   истечения   шести   месяцев   непрерывной 

работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: женщинам - перед отпуском по беременности   и родам   или  

непосредственно после него; работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Отпуск  за  второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в данной организации.  

4.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления   календарного года.  

       График отпусков обязателен как для работодателя, так и для   работника. О 

времени  начала  отпуска  работник  должен  быть извещен не  позднее, чем за две 

недели до его начала.  

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  

- временной нетрудоспособности работника;     

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы.  

4.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При 

увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 



последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также  считается последний день отпуска.  

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового   договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 

не приглашен в порядке перевода другой работник.  

4.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его  

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительностью до 20 дней в течение года.  

     Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

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

в году;  

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 3-х календарных дней;  

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами.  

4.26.Педагогические работники не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года без сохранения заработной платы.  

 

5. Охрана труда и здоровья  

5. Работодатель  в  соответствии   с действующими  законодательными  и   

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:  

5.1. Обеспечить право работников  на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников ст. 219 ТК РФ. Для реализации этого права заключить соглашение по 

охране труда, с определением  в  нем            организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

5.1. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  



5.2 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

5.3  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством РФ и вести их 

учет.  

5.4 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу во время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка.  

5.5  Создать в МБОУДО ЕЦВР  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профсоюзного комитета.   

5.6  Проводить со всеми работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

5.7  Разрабатывать  и согласовать с профсоюзным комитетом  инструкции по 

технике безопасности применительно к каждому рабочему месту в 

соответствии со ст.212 ТК РФ.  

5.8  Возмещать, в пределах предусмотренных действующим законодательством, 

расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая 

на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

5.9  Обеспечить работников специальной одеждой, обувью, и другими средствами 

индивидуальной защиты (резиновые перчатки), а так же моющими и 

обезвреживающими средствами.  

5.10 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

5.11 Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников.  

5.12 Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников.  

5.13 Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест, в состав аттестационной 

комиссии включить членов профкома и комиссии по охране труда. По её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные по согласованию с  профкомом. По результатам 



аттестации рабочих мест устанавливать работникам доплаты за вредные 

условия труда.  

 

                    6. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты 

В области оплаты труда стороны исходя из того, что каждому работнику должна 

быть предоставлена возможность зарабатывать средства на жизнь и содержание 

семьи, в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью, количеством и 

качеством труда. 

Руководитель обязуется: 

6.1.   Обеспечить своевременную выплату заработной платы. Не допускать 

задержки выдачи заработной платы по причинам,  зависящим от работодателя; 

6.2.  Выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки (ст. 136 Трудового 

Кодекса РФ); 

6.3.  Производить оплату труда работникам МБОУДО ЕЦВР в соответствии с 

должностными окладами  на основании действующих  приказов и распоряжений. 

Выплату заработной  платы производить не реже двух раз в месяц. (ст.136 

Трудового Кодекса РФ) 21   и 6 числа каждого месяца.  

6.4. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.  

6.5. Установить каждому работнику МБОУДО ЕЦВР должностные оклады и 

размеры ставок заработной платы в соответствии с положением об оплате труда. 

6.6. Оплату труда руководителя, специалистов производится согласно штатного 

расписания МБОУДО ЕЦВР. 

 6.7. Выплату командировочных расходов работникам производить в 

соответствии с трудовым законодательством РФ (ст.167-168 Трудового Кодекса 

РФ); 

6.8. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации 

(ст.150 Трудового Кодекса РФ); 

6.9. Работнику, выполняющему на ряду со своей работой дополнительную работу 

по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующему работнику производится доплата за совмещение профессий или 

обязанности за время отсутствующего работника (ст.151 Трудового Кодекса РФ); 

 6.10. Оплата  труда в выходные и праздничные дни  работникам, труд которым 

оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки, получающим месячный оклад – в размере не менее 

одинарной  дневной или часовой ставки сверх оклада. По желанию  работника 

работающего в выходной или праздничный нерабочий день ему может быть 

предоставлен другой день отдыха (ст.153 Трудового Кодекса РФ); 



6.11. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

выше 20%. При удержании по нескольким исполнительным документам 

сохраняется 50% заработной  платы (ст.138 Трудового Кодекса РФ); 

 6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм работникам 

производится в день увольнения согласно ст.140 Трудового  Кодекса РФ; 

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

работник имеет право  известив работодателя в письменной форме 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы( ст.142 

ТКРФ). 

6.14.Сохранять за работником направленным на курсы повышения квалификации 

с отрывом от основной работы среднюю заработную плату по основному месту 

работы с учетом ст.187 Трудового Кодекса РФ. 

6.15.Специалистам  установить   надбавку за специфику работы  25%  от 

должностного оклада, согласно  приложению об оплате труда №1 

«ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Егорлыкского 

Центра внешкольной работы. 

6.16. В случае установления факта неправильной оплаты труда обеспечить 

выплату работающему все причитающиеся суммы за все время; 

6.17. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпуска и выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск производить в соответствии со ст. 139 

ТК РФ; 

6.18. Оплату труда за сверхнормативные часы работникам производить в 

соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ №1601 от 

22.12.2014 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

6.19  Специалистам установить надбавку за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) и составляет при 

стаже работы в бюджетной сфере: от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, от 5  до 10 

лет – 15 процентов, от 10 до 15 лет – 20 процентов, свыше 15 лет – 30 процентов. 

 

 7.Гарантии и компенсации  

7.1. Работодатель осуществляет государственное социальное страхование всех 

работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в 

МБОУДО ЕЦВР создается комиссия по социальному страхованию из 

представителей администрации и членов профсоюзного комитета, которая 

рассматривает вопросы оздоровления трудящихся и членов их семей, 

осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой 

пособий по социальному страхованию. 



7.2. Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях 

пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств, 

работ, профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются 

льготные пенсии.  

7.3. Выплачивает:  

 педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в 

установленном  размере;  

7.4. Работнику, имеющему двух и более детей до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет без матери 

предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной платы до 

14 календарных дней в удобное для них время. Перенесение этого отпуска на 

следующий год не допускается.  

7.5  В целях заинтересованности педагогических работников в выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, для них могут быть установлены условия 

оплаты труда с учетом имеющейся категории, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(деятельности).  

7.6. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику расходы по проезду. Порядок и размеры возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, определяются  локальным 

нормативным актом.  

                           8. Гарантии профсоюзной деятельности       

 Стороны договорились:  

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью.  

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).  

8.3. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ).  



8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза.  

8.5. Работодатель предоставляет Профсоюзу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

8.6. Члены Профсоюза включаются в состав комиссий по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других.  

8.7. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие 

вопросы:  

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе Работодателя  

(ст. 82, 374 ТК РФ);  

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

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

предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); составление графиков сменности 

(ст. 103 ТК РФ):  

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ);  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);   

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

 утверждение формы расчетного листа (ст. 136 ТК РФ);  

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со 

дня его применение (ст. 193, 194 ТК РФ);  

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ);  

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы.  

8.8. Работодатель обеспечивает дополнительные льготы и гарантии для 

председателя профкома и членов президиума районного совета Профсоюза:  

 производить из фонда надбавок и доплат к заработной плате выплату 

стимулирующего характера председателю профкома, согласно 



предусмотренного критерия за данный вид работы в положении о фонде 

надбавок и доплат;  

 освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной 

организации,  на время краткосрочной профсоюзной учебы, участие в 

конференциях и т.д.  

 

9. Обязательства профкома  

Профком обязуется:  

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

       Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации в порядке и 

сроки, указанные в настоящем Договоре.  

9.2. Осуществлять контроль  за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

9.4. Направлять учредителю (собственнику имущества) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

9.5. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, 

включая комиссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и 

законные интересы членов профсоюза, а в случаях предусмотренных 

настоящим Договором также работников, не являющихся членами профсоюза.  

9.6. Осуществлять, совместно с комиссией по социальному страхованию, 

контроль  за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, установлению 

доплат и надбавок работникам учреждения,  аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  



9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических  работников учреждения.  

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учёта в системе государственного 

пенсионного страхования.    Контролировать своевременность предоставления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников.  

9.11. Оказывать  материальную помощь членам Профсоюза за счет средств 

Профсоюза в случаях, предусмотренных нормативными документами 

Профсоюза.  

9.12. Предоставлять иные гарантии, возложенные на профком данным 

коллективным договором.  

                                    10. Заключительные положения       

 Стороны договорились, что:  

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого 

срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат 

новый, не изменят или не дополнят настоящий.  

10.2.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию и том же порядке, который 

установлен для заключения коллективного договора, то есть, в порядке ведения 

коллективных переговоров о внесении изменений в коллективный договор 

(соглашение) между представителями работников и работодателей. (ст. 44, 49 

Трудового кодекса).  

10.3. Совместно разрабатывают план мероприятий  по выполнению настоящего 

коллективного договора.              

10.4. Совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений, отчитываются о 

результатах.  

10.5. Рассматривают в  срок все возникающие в период действия коллективного 

договора, разногласия и конфликты, связанные с его выполнением  

10.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов.  

10.7. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  



10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  начаты 

за три месяца до окончания срока действия данного договора.  

10.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Общие положения о действии Правил.  

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

 3. Основные права и обязанности работника.  

4. Основные права и обязанности работодателя.  

5. Режим работы организации. Рабочее время работников. 

 6. Поощрения за успехи в работе. 

 7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

                             1.Общие положения о действии Правил.  

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

(далее – ТК) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

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

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Егорлыкском Центре внешкольной работы. 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с Трудового Кодекса Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда.  

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с 

работником. Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель 

организации – директор. Далее «работодатель» - руководитель организации.  

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными законами, коллективным договором, отраслевым 

территориальным соглашением, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации.  

1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. 

Применение методов физического и психического воздействия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя 

организации. 

 1.7. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно 

расположенные объекты, используемые по договорам безвозмездного 

пользования.  

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке 

(под роспись до заключения трудового договора). Правила утверждены с учетом 

мнения работников трудового коллектива учреждения «01» сентября 2016 года. 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.  



2.1. Для заключения трудового договора лицо, поступающее на работу в 

МБОУДО ЕЦВР, обязано предъявить работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной – документ, 

удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел);  

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые);  

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 - военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;  

- документ об образовании;  

-медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования;  

-справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;  

- копия аттестационного листа;  

- свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации,  

-документы, подтверждающие изменение анкетно - биографических данных 

работника.  

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. Фактическое 

допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом.  

2.3. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному 

расписанию МБОУДО ЕЦВР.  

2.4.На каждого сотрудника МБОУДО ЕЦВР ведётся личное дело. Личное дело 

оформляется после издания приказа о приёме на работу. В состав личного дела 

сотрудников Центра МБОУДО ЕЦВР включаются следующие документы: - 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; - копия 

трудовой книжки (для совместителей); - копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования; - копия документа об образовании; - 

копия военный билета (временного удостоверения), удостоверения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; - справка об отсутствии судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям; - заявление о приёме на работу 

или трудовой контракт; - копия приказа о приёме на работу;  - копия 

аттестационного листа; - копия свидетельства о постановке на учёт физического 

лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, - документы, 

подтверждающие изменение анкетно - биографических данных работника ( 



копия свидетельства о браке, свидетельство о регистрации по месту пребывания 

и др.)  

2.5 Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

 - место работы;  

- трудовая функция (работа в (по) должности, по специальности, 

квалификационная категория;  

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

 - объем учебной нагрузки;  

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда;  

- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил);  

- условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты);  

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме.  

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях:  

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы;  

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее 

окончание не может быть определено конкретной датой;  

- для выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

- при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. В 

иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения уполномоченного 

представителя профсоюзного органа. 

 2.7. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может 

быть обусловлено испытание.  

Испытание не устанавливается для: 

 - беременных женщин и лицам, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

- лиц, не достигших возраста 18 лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

- лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

 2.8. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить 

работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующим коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  



2.9. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции. 

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение 

учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий 

трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, 

а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья.  

2.10. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в 

течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором.  

Такой перевод допускается:  

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев;  

- для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера;  

- для предотвращения уничтожения или порчи имущества.  

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. Размер оплаты труда,  при 

временном переводе не может быть ниже среднего заработка по работе, 

обусловленной трудовым договором. Часть работы, выполняемой в порядке 

временного перевода, произведенная сверх продолжительности, 

соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.  

2.11. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с 

согласия работника продолжаются.  

2.12. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.  

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели.  

2.14.До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за 

исключением случая, когда на освобождаемое место в письменной форме 

приглашен работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом РФ не 

может быть отказано в заключении трудового договора. Работодатель обязан 



расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, когда 

заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы, 

а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового 

права. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

2.15. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три дня до увольнения.  

2.16. Увольнение работников по инициативе работодателя производится в связи:  

- с сокращением численности или штата работников;  

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;  

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится 

с учетом мотивированного мнения уполномоченного представителя 

профсоюзного органа. 

 2.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 

ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой.  

3. Основные обязанности работника.  

Работники, состоящие в трудовых отношениях с МБОУДО ЕЦВР на основании 

заключенных трудовых договоров, обязаны:  

3.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава МБОУДО ЕЦВР, 

настоящих Правил.  

3.2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, 

руководствоваться утвержденными должностными инструкциями, 

обусловленными тарифно-квалификационными характеристиками и 

утвержденными в МБОУДО ЕЦВР.  

3.3 Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в 

пределах его компетенции и в установленной законодательством форме.  

3.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по 

технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и 

противопожарной безопасности.  

3.5. Проходить периодические медицинские обследования.  

3.6. Педагогические работники должны иметь соответствующий 

образовательный ценз.  

3.7.Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов.  

3.8. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителю или лицам, его 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя.  



4. Основные обязанности работодателя.  

4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с 

учреждением, работу, обусловленную трудовым договором.   

4.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям 

охраны и гигиены труда, техники безопасности.  

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда.  

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, 

материалами и документацией, необходимыми для исполнения ими своих 

обязанностей.  

4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, 

обучающихся.  

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 

социального характера в полном размере, в сроки, установленные трудовым 

законодательством или коллективным договором.  

4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством, коллективным 

договором.  

4.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 6-е и 21-е число текущего месяца.  

5. Режим работы организации. Рабочее время работников.  

5.1. В учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем – воскресенье. Для педагогов дополнительного образования выходные дни 

устанавливаются исходя из расписания занятий объединений.  

5.2. Время ежедневного начала работы учреждения –8 часов 00 минут, время 

окончания работы учреждения - 19 часов 00 минут. Занятия детских творческих 

объединений начинаются в свободное от школьных занятий время и 

заканчиваются не позднее 19 ч. 00 мин.  

5.3. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года составляет не менее 36 недель. 

 5.4. В каникулярное время в учреждении работают объединения с постоянным и 

переменным составом обучающихся. 

 5.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, 

расписанием занятий объединений для педагогических работников, графиком 

работы административного персонала, графиком работы учебно - 

вспомогательного и обслуживающего персонала, утверждаемыми работодателем, 

по согласованию с уполномоченным представителем работников учреждения, 

условиями трудового договора.  

5.6. Расписание занятий составляется с учётом учебной нагрузки каждого 

педагога дополнительного образования, пожеланий родителей (законных 



представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 

гигиенических норм.  

Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во 

время отдыха обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятиями. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: с 12 до 13 

часов.  

5.7. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю.  

5.8. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

 5.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении по согласованию с уполномоченным 

представителем профсоюзным органа учреждения. Верхний предел учебной 

нагрузки не установлен.  

5.10. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения уполномоченного представителя 

профсоюзного органа до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.  

5.11. При установлении педагогам дополнительного образования, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания в объединениях. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

педагога дополнительного образования в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества объединений (отсев). В 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

5.12. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

их письменного согласия. 

5.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций предоставляется только в том случае, если педагоги 

дополнительного образования, для которых данное образовательное учреждение 



является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, 

когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, 

установлена в соответствии с трудовым договором).  

5.14. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогами.  

5.15. Педагогам дополнительного образования, по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации.  

5.16. Составление расписания занятий объединений осуществляется с учетом 

действующих санитарных правил и норм, обеспечения педагогической 

целесообразности, а также рационального использования рабочего времени 

педагога дополнительного образования.  

5.17. Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагог дополнительного образования вправе 

использовать по своему усмотрению.  

5.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а 

также к дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных 

законодательством, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.   

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом 

руководителя.  

5.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 5.21.Привлечение 

работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не 

допускается, за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных 

обстоятельств.  

5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) уполномоченного представителя 

профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного 



года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

 5.23. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством. 

 5.24. Работникам, не имеющим в течение года больничных листов, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха к отпуску.  

5.25. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до 

одного года в соответствии с ч. 5 п. 4.ст. 47 Закона РФ «Об образовании».  

6. Поощрения за успехи в работе  

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

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения:  объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным 

подарком, награждение почетными грамотами. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а 

также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования законодательством. 

 6.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива МБОУДО ЕЦВР и заносятся в трудовую 

книжку работника.  

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) 

– виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, 

установленных:  

-Уставом МБОУДО ЕЦВР,  

-трудовым договором, 

 -настоящими Правилами,  

-приказами и письменными распоряжениями руководителя, изданными в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных  

взысканий:  

-замечание;  

- выговор;  

- увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81;  

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 

1, 2 ст.336 Трудового Кодекса РФ.  

7.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

по п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается 

только с учетом мотивированного мнения уполномоченного представителя 

профсоюзного органа.  



7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

МБОУДО ЕЦВР норм профессиональной этики и Устава учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику.  

7.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан 

затребовать от работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника предоставить 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения уполномоченного 

представителя профсоюзного органа.  

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.9. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.  

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству уполномоченного представителя 

профсоюзного органа.  

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не 

применяются меры поощрения (в том числе премирование). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Егорлыкский центр внешкольной работы 

 

ПРИКАЗ  

 

30.12. 2016 года                                                                               №   146                            
 

Об оплате труда работников 

МБОУДО ЕЦВР 

 

В соответствии с  решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 

31.10.2008 № 50 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Егорлыкского района» и постановлением Администрации 

Егорлыкского района от 30.05.2016 № 345 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Егорлыкского 

района», в  целях приведения нормативных правовых актов Егорлыкского района 

в соответствие законодательству, руководствуясь п. 9 ст. 51 Устава 

муниципального образования  «Егорлыкский район», 

Приказываю: 

1. Установить: 

Систему  оплаты труда работников МБОУДО ЕЦВР ( далее - работник) в 

соответствии с настоящим   приказом. 

2. Определить, что: 

2.1. Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих  устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам профессий 

рабочих и должностей служащих. 

2.2.  Виды выплат компенсационного, стимулирующего характера, 

входящие в систему оплаты труда  работников, устанавливаются в 

МБОУДО ЕЦВР локальными нормативными актами учреждения. 

Применить критерии отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих  к профессиональным квалификационным группам 

согласно приложению № 1. 

3. Утвердить: 

3.1. Перечень выплат компенсационного характера и порядок их 

установления в МБОУДО ЕЦВР согласно приложению № 2. 

3.2. Перечень выплат стимулирующего характера и порядок их 

установления в МБОУДО ЕЦВР согласно приложению № 3. 

3.3. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 

руководителей структурных подразделений, специалистов, 

служащих и размеры ставок заработной платы общеотраслевых 

профессий рабочих согласно приложению № 4. 

3.4. Положение об оплате труда работников  МБОУДО ЕЦВР согласно 

приложению № 5. 

3.5. Положение о премировании работников МБОУДО ЕЦВР согласно 



приложению № 6 

3.6. Положение о порядке установления надбавки за качество 

выполняемых работ  руководящим работникам МБОУДО ЕЦВР 

согласно приложению № 7. 

4. Определить, что: 

4.1. Действие настоящего приказа распространяется на МБОУДО 

ЕЦВР. 

4.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

очередной  финансовый год за счет средств бюджета   

Егорлыкского района и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, областными законами 

и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, а 

также настоящим приказом. 

5. Определить, что система оплаты труда работников, включающая 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного, стимулирующего характера, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными   законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. Устанавливать должностные оклады работникам, согласно положениям 

об оплате труда работников МБОУДО ЕЦВР, а компенсационные и 

стимулирующие выплаты производить в соответствии с положениями об 

оплате труда работников МБОУДО ЕЦВР. 

7.  Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях 

, когда заработная плата работника , отработавшего норму рабочего 

времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года , 

составленным согласно производственному календарю , выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, 

работнику.  

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплату производить 

пропорционально отработанному времени.  

Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивать вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

8. Довести до сведения работников МБОУДО ЕЦВР настоящий приказ. 

9. Главному бухгалтеру Терещенко С.М. обеспечить соблюдение условий 

оплаты труда работников в соответствии требованиями трудового 

законодательства. 

10.  Приказ  вступает в силу с 01.01.2017 года. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУДО ЕЦВР                    Оганесян Г.С. 



                                                                                                 Приложение № 5 

к приказу № 146 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

 Егорлыкского центра внешкольной работы 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МБОУДО ЕЦВР 

(далее –Положение) регулирует порядок оплаты труда работников. 

Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников,  включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим  

Положением с учетом мнения представительного органа работников  (далее – 

локальные нормативные акты по оплате труда).  

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не 

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 

месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства,  раздельно.  



Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат 

стимулирующего характера)  при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат  компенсационного 

и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 

 

2.1. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2.  Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на 

основе должностных окладов.    

Оплата труда  педагогических работников,  для которых  предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской)  работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой 

при исчислении их заработной платы с учетом установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.     

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 

(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также 

оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в структуре заработной платы устанавливаются главным 

распорядителем средств бюджета Егорлыкского района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
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устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим  Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования». Минимальные размеры 

должностных окладов по ПКГ по должностям работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

Таблица №1 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

вожатый; помощник 
воспитателя; 
секретарь учебной части 

4538 

ПКГ  должностей работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

дежурный по режиму; младший 
воспитатель 

4994 

2-й квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный 

по режиму 

5246 

 

 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 

  Таблица №2 

 

 



Минимальные размеры  

должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

1-й квалификационный 
уровень 

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

7183 

2-й квалификационный 
уровень 

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

7532 

3-й квалификационный 
уровень 

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

7900 

4-й квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель - 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тьютор;  учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед  

(логопед) 

8289 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

руководителей структурных подразделений приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 



Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
руководителей структурных 
подразделений 

  

1-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской  и 
другими структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей <*>: 

 

 в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

 в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

2-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей; 
начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-
консультационного пункта, 
учебной (учебно-
производственной) мастерской, 
учебного хозяйства: 

 

в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

8111 



1 2 3 

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

 

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му 

квалификационному уровню. 

 

2.4.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».     

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

работников культуры приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры  

должностных окладов по профессиональным  

квалификационным группам по должностям работников культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведущего 

звена» 

библиотекарь; библиограф 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

6055 

6356 

6672 

7006 

 

2.4.4.  Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специалистов 

и служащих  устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008  № 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 5 

Таблица № 5 
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Минимальные размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4538 

2-й квалификационный уровень 4757 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4994 

2-й квалификационный уровень  5246 

3-й квалификационный уровень 5509 

4-й квалификационный уровень 5771 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

 в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 5771 

2-й квалификационный уровень  6055 

3-й квалификационный уровень 6356 

4-й квалификационный уровень 6672 

5-й квалификационный уровень 7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень  

в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

2-й квалификационный уровень  8111 

3-й квалификационный уровень 8515 

 



2.4.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок 

заработной платы по ПКГ по общеотраслевым профессиям рабочих приведены в 

таблице № 6. 

Таблица № 6 

 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер  ставки 

заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  3730 

2-й квалификационный разряд  3947 

3-й квалификационный разряд 4178 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные к 
1-му квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

ставка 
заработной 

платы 
устанавливаетс

я на один 
квалификацион

ный разряд 
выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4435 

5-й квалификационный разряд 4693 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 4962 

 7-й квалификационный разряд 5246 

 3-й квалификационный уровень 5554 
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1 2 3 

4-й квалификационный уровень 5955 

 

Примечание к таблице № 6:  

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  

 

Таблица № 7 

 

Минимальные размеры ставок  

заработной платы по профессиональным  

квалификационным группам по профессиям рабочих культуры 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа   

Квалификационный 
уровень 

Минимальный 
размер  ставки 

заработной платы 
(рублей) 

Наименование  
профессии 

 

1 2 3 4 

ПКГ «Профессии 
рабочих культуры, 
искусства и 
кинематографии 
первого уровня» 

 4178 костюмер 

 2 – 6 разрядов 
  

ПКГ «Профессии 
рабочих культуры, 
искусства и 
кинематографии 
второго уровня» 

1-й квалификационный 
уровень: 

 настройщик 
пианино и 

роялей 4 – 8 
разрядов 
ЕТКС; 

механик по 
обслуживани
ю звуковой 
техники 2-5 

разрядов 
ЕТКС; 

реставратор 
клавишных 

инструментов 
5-6 разрядов 

ЕТКС 

4-й квалификационный 
разряд  

4435 

5-й квалификационный 
разряд  

4693 

6-й квалификационный 
разряд 

4962 

2-й квалификационный 
уровень: 

 настройщик 
духовых 

инструментов 
6 разряда 

ЕТКС 
6-й квалификационный 
разряд  

4962 



 

Примечание к таблице № 7. 

Использованное сокращение: 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ 

и профессий рабочих. 

 

2.4.7. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, приведены в таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

 

Минимальные размеры  

должностных окладов по должностям руководителей  

структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим  

в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 

заведующий библиотекой  
в учреждениях  I - II групп по оплате труда 
руководителей 

7725 

в учреждениях  III - IV групп по оплате труда 
руководителей 

7353 

 

Примечания к таблице № 8:  

2.4.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 

должностных окладов соответствующих руководителей. 

 

 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. В учреждениях работникам МБОУДО ЕЦВР  устанавливаются 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 



выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера,  

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 

платы),  рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с 

учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории 

(если иное не установлено настоящим Положением), устанавливаемой в 

соответствии с пунктом 4.10.1. настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме 

доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от 

ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой 

в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ. 

3.3.1.  Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда.  

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 

от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу 

в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда,  доплата за работу с 

вредными и (или)  опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы 

часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)  

опасными условиями труда  рассчитывается от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема  педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

с учетом статьи 149 ТК РФ. 
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Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 

151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.4.2.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
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случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 

6 часов). 

Расчет части  должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

3.4.5. Размеры доплаты за работу в особых условиях труда работникам 

учреждения устанавливается в соответствии с таблицей № 5. 

 

Таблица № 5 

 

Размеры доплаты за работу  

в особых условиях труда работникам учреждения 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1. За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

классы с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья  (в том числе при 

инклюзивном образовании),  логопедические  классы 

(группы, пункты): 

 

руководитель учреждения (филиала, подразделения),  

заместители  руководителя  

 

педагогические и иные работники, обеспечивающие 

оказание муниципальных услуг обучающимся  в таких 

классах (группах, пунктах)  

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

до 20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных  детей-

хроников (при наличии соответствующего 

медицинского заключения): 

 

педагогические  работники 

 

 

 

 

20 

3. За индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения: 

 

педагогические  работники 

 

 

 

 

20 
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Примечание к таблице № 5: 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых 

условиях труда,  и  размеры доплаты в установленных  диапазонах определяются 

исходя  из  степени занятости работников в особых условиях труда (объема 

педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) и 

конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения по оплате труда. 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей  

в  круг основных должностных обязанностей. 

 Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии 

с таблицей № 6. 

 

Таблица № 6 

 

Размеры доплаты  

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1. Учителя - за классное руководство: 

1 - 4 классов 

5 - 11 (12)  классов 

 

до 20 

до 25 

2. Учителя 1 - 4 классов  - за проверку тетрадей 15 

3. Учителя, преподаватели  -  за проверку письменных работ 

по: 

русскому языку,  литературе   

математике 

 

 

до 20 

до 15 



1 2 3 

иным предметам до 10 

4. Педагогические работники – за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями), учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, 

учебными мастерскими, картодромами и другими учебно-

производственными объектами), учебно-

консультативными пунктами в общеобразовательных 

учреждениях 

до 15 

5. Работники учреждений - за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

6. Работники учреждений  - за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

10 

7. Работники учреждений – за работу в экспертных группах 

по осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

15  

 

 

 

 

8. Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских 

до 25 

9. Педагогический  работник – ответственный за проведение 

внеклассной работы по физическому воспитанию в 

общеобразовательном учреждении с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

до 30 

до 60 

до 100 

10. Один из учителей общеобразовательной, музыкальной, 

художественной школ; школ искусств с числом учащихся 

до 50 человек за руководство школой 

50 

11. Педагогический работник – ответственный за организацию 

профориентации  в общеобразовательном учреждении  с 

количеством классов: 

от 6 до 12 

 

 

 

до 20 
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от 13 до 29 

от 30 и более 

до 30 

до 50 

12. Работники учреждений  – за ведение делопроизводства до 20  

13. Работники учреждений, в которых не предусмотрена 

должность заведующего библиотекой (библиотекаря), при 

наличии книжного фонда не менее 1000 книг, - за ведение 

библиотечной работы 

до 25 

14. Работники учреждений, в том числе библиотекари  –  за 

работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости 

от количества экземпляров учебников);  за работу с 

архивом учреждения 

до 25 

 

 

15. Работники учреждений,  ответственные за организацию 

питания   

до 15 

16.  Работники учреждений, ответственные за сопровождение 

обучающихся к общеобразовательному учреждению и 

обратно (подвоз детей)  

до 20 

17. Педагогические работники (при отсутствии штатного 

социального педагога) - за организацию работы по охране 

прав детства, с трудными подростками, с асоциальными 

семьями 

до 10 

18. Педагогические работники и иные работники учреждений, 

участвующие в проведении государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена; работники 

учреждений (за исключением педагогических 

работников), участвующие в проведении государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена, – за обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации: 

руководитель пункта проведения экзамена 

организатор пункта проведения экзамена; технический 

специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена 

медицинский работник; ассистент, оказывающий 

необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-

 

 

 

 

 

 

1,8 

1,2 
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инвалидам и инвалидам  

                                                                                       Примечания к таблице № 6: 

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 

утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области.  

2.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 

работников  доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной 

платы по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат 

учителям за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ, которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и  установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы. 

2.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового 

фонда оплаты труда,  исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок 

заработной платы и  надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории: 

5 процентов – в учреждениях дополнительного образования,  

3. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться работнику 

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в 

зависимости  от  условий работы  и  содержания выполняемых работ.   

 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 



за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

на основе показателей и критериев,  позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда 

и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

процентах от  должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – 

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Порядок ее установления и 

размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки 

результативности и качества труда  педагогических работников определяются 

учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по 

оплате труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения.  

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 

учреждений, в том числе руководителям с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

руководителю учреждения – Отделом образования Администрации 

Егорлыкского района; 

работникам учреждения – директором МБОУДО ЕЦВР . 

 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения  надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю 

учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со сменой 



руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года. 

4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам 

и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, 

от 5  до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада  с учетом  надбавки  за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы с учетом  надбавки  за квалификацию 

при наличии квалификационной категории и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной 

сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях 

республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно,  при наличии 

подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 

бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 



4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы  в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по 

оплате труда.  Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя. 

Премирование директора МБОУДО ЕЦВР производится на основании 

приказа  Заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского 

района, с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.  

При  определении показателей  премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам   устанавливаются 

иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака); 

за классность водителям автомобилей. 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с  пунктом 4.10.1. при работе по должности (специальности), по 

которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного 

оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
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4.10.1. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.  

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавливается со 

дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.11. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и 

специалистам учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках, в размере  25 процентов  от  должностного оклада, ставки 

заработной платы  (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры». 

4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  

знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака)  устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» -  30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды  – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
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(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,  

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград  надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии  которых  работникам 

учреждения устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

4.13. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки 

заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки 

заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

4.14. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера   в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения  

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей  согласно таблице № 11. 

 

Таблица № 7 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 



 

Группа 

по оплате труда руководителей  

Должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате 
труда руководителей 

14370 

Образовательные учреждения  II  и III групп по 
оплате труда руководителей 

13065 
 

Образовательные учреждения IV группы по оплате 
труда руководителей  

11877 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей  руководителя 

учреждения  и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному  

бухгалтеру  осуществляется приказом руководителя исходя из объема и 

сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и главного 

бухгалтера, его компетенции и квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям и 

главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым профессиональным 

квалификационным требованиям)  в том же учреждении. 

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогической должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера -  надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории,   надбавки за специфику работы. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя – 

руководителем учреждения.   



Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая 

руководителем учреждения в том же образовательном учреждении, 

совместительством не считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям, их заместителям 

и главным бухгалтерам учреждений устанавливается предельный уровень 

соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 12. 

 

Таблица № 8 

 

Размеры предельного соотношения  

 заработной платы руководителя учреждения  

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

руководителю учреждения, на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, руководителю учреждения, его заместителям 

и главному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться 

предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 

среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений,  

при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе  в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией),  но не более 6 для руководителя 

учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 



5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 

платы несут руководители учреждений.  

5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителей учреждений. 

5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов,  набранной  по объемным показателям, 

согласно таблице № 13. 

 

Таблица № 9 

 

Объемные показатели для отнесения  

учреждений к группе по оплате труда руководителей  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 
 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

общеобразовательных музыкальных, 

художественных школах и школах 

искусств 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

за 1 группу 10 

4. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

в многопрофильных  

в однопрофильных: клубах (центрах, 

станциях, базах) юных моряков, 

речников, пограничников, 

авиаторов, космонавтов, туристов, 

техников, натуралистов и др.; 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

за каждого 

обучающегося 

 

 

 

 

0,3 

0,5 



1 2 3 4 

5. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника,  

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

6. Наличие групп продленного дня  до 20 

7. Наличие в образовательном 

учреждении филиалов, 

представительств, учебно-

консультационных  пунктов,  

интерната, общежитий, санатория-

профилактория 

за каждый филиал, 

структурное 

подразделение  с 

количеством 

обучающихся 

(проживающих): 

 

до 100 человек до 20 

от 100 до 200 человек до 30 

свыше 200 человек до 50 

8. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

9. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

объектов 

до 15 

10. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

 до 15 



1 2 3 4 

11. Наличие следующих основных 

средств: 

  

автотранспортных, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе 

образовательного учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

учебных кораблей, катеров, 

самолетов и другой учебной техники 

за каждую единицу до 20 

12. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 

орошаемом земледелии - 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

за каждый вид 

объектов 

до 50 

13. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 

объектов 

до 20 

14. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими 

учреждениями или на их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15. Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных учреждениях 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная 

студия, "комната сказок", зимний сад 

и др.) 

за каждый вид до 15 

16. Наличие в образовательных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме 

общеобразовательных учреждений 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 



1 2 3 4 

(классов, групп) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

17. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую мастерскую 

от степени 

оснащенности 

оборудованием 

до 10 

 

Примечания к таблице № 9:  

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 

обучающихся определяется: 

в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на начало 

учебного года; 

в учреждениях дополнительного образования - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому. При 

этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного 

образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, 

учитываются 1 раз. 

 3. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное 

количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 

состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

4. Использованное сокращение: 

га – гектар. 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в 

устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем 

на 2 года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1. 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 

управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного 

количества баллов,  набранного  по объемным показателям, определяется 

согласно таблице № 14. 



 

Таблица № 10 

 

Группы по оплате труда руководителей в зависимости  

от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям 

 

№ 

п/

п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой 

относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения 

дополнительного образования 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.7.5. Учреждения дополнительного образования относятся к 

соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным 

показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей. 

5.7.6. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя,  в 

порядке исключения: 

могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 

сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 

группы по оплате труда руководителей; 

могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  

образования Егорлыкского района, на одну группу по оплате труда 

руководителей выше по сравнению с группой, определенной по объемным 

показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без изменения 

учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным 

показателям. 

5.7.7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до 

начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

                             Раздел 6. Особенности условий оплаты труда  

педагогических работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 



соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 

либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или  в текущем учебном году,  в том числе  с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда,  осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном  приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке,  установленными  приказом  

Минобрнауки России  № 1601. 

6.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены  нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:  

установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы;  

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 

педагогической  работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных  постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

6.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их труда 
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производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

6.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей учреждений и их  заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам  других  организаций  

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по 

своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю. 

6.8.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы)  педагогических работников, для которых  

нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу  Минобрнауки России  

№ 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной 

(преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

подпунктом 2.8.1 приложения  № 1  к приказу  Минобрнауки России  № 1601, 

определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 

должности на установленный объем педагогической работы (учебной 

(преподавательской)  работы) в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких);  

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

6.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  определенная в 

соответствии с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера,  устанавливаемые в соответствии с настоящим 

Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 

работникам при тарификации. 

  Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам  

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.8.3. В случае  если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 
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6.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации. 

6.9.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 

из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки)  в данном 

месяце  и  часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для  

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера:  доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда,  за работу в особых условиях труда,   

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы 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). 

6.10.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя, преподавателя, воспитателя и другого  педагогического работника, если 

оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 

замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 



7.1.  Оплата труда работников учреждений за счет средств бюджета 

Егорлыкского района осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных 

учреждением от  приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, 

установленном  локальным нормативным  актом по оплате труда. 

Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за счет 

средств, полученных учреждением от  приносящей доход деятельности,  может 

выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к  премированию за 

счет средств областного бюджета),  в размерах и порядке, определенном: 

для руководителя -  органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя; 

для заместителей руководителя, главных бухгалтеров – руководителем 

учреждения в соответствии с локальным нормативным  актом по оплате труда. 

7.2.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 

бюджета Егорлыкского района и средств, полученных учреждением от  

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное  

не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 Перечень должностей административно - управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 

Примерного перечня должностей административно - управленческого персонала, 

утвержденного приложением № 2 к настоящему постановлению.  

7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.   

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным  им порядком на 

основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного  

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении  соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств бюджета Егорлыкского района, и внебюджетные 

средства  в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

 

Приложение № 7 

к приказу № 146 

 

 



Положение 

о порядке  установления надбавки за качество выполняемых работ в 

 МБОУДО ЕЦВР 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с решением Собрания  

депутатов Егорлыкского  района от 31.10.2008 № 50 « О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Егорлыкского района» и 

постановлением Администрации Егорлыкского района  от 30.05.2016 г. № 345 « 

О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений  Егорлыкского района», в целях приведения нормативных 

правовых актов Егорлыкского района в соответствие законодательству, 

руководствуясь п.9 ст.51  Устава муниципального образования «Егорлыкский 

район» 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию  материальной 

заинтересованности руководящих работников МБОУДО ЕЦВР  в повышении 

качества выполняемых работ. 

1.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

- за высокий уровень профессиональной подготовленности руководящих 

работников; 

-за сложность и важность выполняемой работы; 

-за степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. 

2. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ . 

2.1.Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководящим 

работникам по основной работе на определенный период в течении календарного 

года. 

2.2. Размер надбавки за качество выполняемых работ  руководящим работникам 

определен до 200% от должностного оклада. 

2.3. Надбавки за качество выполняемых работ    руководителю образовательного 

учреждения определяется и утверждается приказом заведующего отделом 

образования Администрации Егорлыкского района , другим руководящим 

работникам приказом директора МБОУДО ЕЦВР . 

2.4. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 

качество  выполняемых работ устанавливается  директором МБОУДО ЕЦВР. 

При изменении в течении календарного года размер надбавки за качество 

выполняемых работ  руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года. 

2.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не 

ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения 



важных(особо важных)  и ответственных работ, в размере до 20% процентов 

ставки. 

 

Приложение № 6 

к приказу № 146 

 

Положение 

о премировании работников  

 МБОУДО ЕЦВР 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с решением Собрания 

депутатов Егорлыкского района от 31.10.2008 г № 50 « О системе оплаты труда 

работников  муниципальных учреждений Егорлыкского района » и 

постановлением Администрации Егорлыкского района от 30.05.2016 г. № 345 «О  

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных , автономных и 

казенных учреждений Егорлыкского района в соответствии с законодательству, 

руководствуясь п.9 ст.51 Устава муниципального образования «Егорлыкский 

район». 

 

1.2.Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности  работников МБОУДО ЕЦВР в повышении качества 

выполняемых работ. 

 1.3. Настоящее положение распространяется на всех  работников  ,  занимающих 

должности в соответствии  в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным администрацией МБОУДО ЕЦВР. 

 1.4.     Целью данного Положения является усиление материальной 

заинтересованности  работников МБОУДО ЕЦВР в повышении качества  и 

результативности деятельности, развитии творческой активности и инициативы, 

повышение качества предоставления образовательных услуг, стимулирования 

деятельности квалифицированных кадров в учреждении. 

 

2. Порядок установления и условия выплат премий. 

 

2.1.Премиальные выплаты работникам МБОУДО ЕЦВР утверждаются приказом  

директора. 

2.2. Предложения о премировании имеют право вносить профсоюзный 

комитет(или иной представительный орган работников данного учреждения), 

заведующий отделом образования, педагогический совет образовательного 

учреждения. 

2.3. Работникам, отработавшим в учреждении неполный календарный год, 

премия по итогам работы за год может быть выплачена по усмотрению 

директора. 



2.4.  Премия выплачивается в срок , установленный для выплаты заработной 

платы. 

2.5. Премирование не производится в случаях: 

 

- при наличии у работника дисциплинарного взыскания(выговора); 

 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями; 

 

- нарушения установленных администрацией учреждения , отделом образования 

требований оформления документации и результатов работ; 

 

-нарушения сроков выполнения или сдачи работ; установленных приказами и  

распоряжениями МБОУДО ЕЦВР , отделом образования или договорными 

обязательствами учреждения; 

- нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

иных  локальных нормативных актов; 

- невыполнение приказов, указаний и поручений непосредственного руководства; 

- наличие претензий , жалоб; 

- не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, 

искажения отчетности; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым законодательством в 

качестве основания для наложения дисциплинарного взыскания и увольнения. 

3. Виды премий порядок их определения. 

 3.1.Работникам  могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный , так и коллективный результат труда.  

3.2. Премирование директора  осуществляется на основании приказа  

заведующим отделом образования Администрации Егорлыкского района . 

3.3.При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

 

-  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- соблюдение исполнительской дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества; 

 

3.4. Система показателей и условия премирования работников  указаны в  

таблице  
№ 

п/

п 

Показатели 

премиальных 

выплат 

Критерии премирования Кто премируется Размер выплат(в % 

к должностному 

окладу) 



1. Успешное и 

добросовестно

е  исполнение 

своих 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей 

Эффективность педагогической 

деятельности, в том числе 

исполнительской дисциплины 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 До 50% 

 Качественное участие работы 

общественных органов, участвующих 

в управлении 

учреждением(педагогический совет, 

органы самоуправления) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 75% 

Своевременное и качественное 

предоставление учетно-отчетных 

форм, информаций в рамках 

исполнения должностных 

обязанностей. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 40% 

Качественное  ведение документации Педагог 

дополнительного 

образования 

До 50% 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в учебном 

кабинете 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 20% 

Обеспечение качественного и 

полного выполнения учебных планов 

и программ по обучению и 

воспитанию учащихся 

(воспитанников); создание условий 

для развития творческих 

способностей и интересов учащихся 

(воспитанников) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного ) процесса  

 

Сохранение контингента учащихся, 

воспитанников 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

 

2. Инициатива , 

творчество и 

применение в 

работе 

современных 

форм и методов 

организации 

труда 

Активное участие в методической  

работе района  (семинарах, 

методобъединениях ), разработка и 

написание учебных программ, курсов 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 30% 

 Активное участие в творческих 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и других 

мероприятиях 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

Участие в инновационной 

деятельности, разработка и 

внедрение авторских программ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 50% 

Активное участие в 

экспериментальной работе 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

  Внедрение в образовательной 

процесс передовых педагогической 

технологий 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

  Достижение учащимися 

(воспитанниками) более высоких 

показателей по реализации учебных 

программ в сравнении с предыдущим 

периодом 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

3. Качественная 

подготовка и 

Эффективное использование в 

образовательном 

Педагог 

дополнительного 

До 50% 



проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения 

здоровьесберегающих технологий образования 

  Активное участие в организации и 

проведении летней оздоровительной 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

Создание эффективной системы 

работы с семьями учащихся, 

воспитанниками, отсутствие  

конфликтных ситуаций 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

Создание условий для сохранения 

здоровья воспитанников(учащихся), 

снижение заболеваемости, 

организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 100% 

4. Участие в 

выполнении 

особо важных 

работ и 

мероприятий 

Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ в 

учреждении (участие в проведении 

косметического ремонта учреждения) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технический 

персонал 

До 200% 

  Качественная подготовка учреждения 

к новому учебному году  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технический 

персонал 

До 200% 

Наличие  призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

соревнований на различных уровнях 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

До 100% 

Подготовка, сбор  информации, 

проведение мониторинга  в 

установленные сроки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

До 50% 

Оперативное и систематическое 

выполнение срочных и неотложных 

работ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технический 

персонал 

До 100% 

 

4.Заключительные положения. 

4.1. Премии, предусмотренные в п.1.2.3.4. настоящего Положения, учитываются в составе 

расходов на оплату труда. 

4.2. Контроль  исполнения настоящего Положения возлагается на директора МБОУДО 

ЕЦВР 

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех работников 

МБОУДО ЕЦВР.



 

 

Приложение № 2 

к приказу № 146 

 

Положение 

о премировании  руководящих работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Егорлыкского района  

 МБОУДО ЕЦВР 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение  разработано в соответствии с решением 

Собрания депутатов Егорлыкского района от 31.10.2008 г № 50 « О 

системе оплаты труда работников  муниципальных учреждений 

Егорлыкского района » и постановлением Администрации Егорлыкского 

района от 30.05.2016 г. № 345 «О  системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных , автономных и казенных учреждений 

Егорлыкского района в соответствии с законодательству, руководствуясь 

п.9 ст.51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех руководящих 

работников, занимающих должности в соответствии  со штатным 

расписанием, утверждается отделом образования администрации  

Егорлыкского района. 

1.3. Целью данного Положения является усиление материальной 

заинтересованности руководящих работников муниципальных 

бюджетных образовательных  учреждений в повышении качества и 

эффективности управленческой деятельности, развитии творческой 

активности и инициативы, повешение качества предоставления 

образовательных услуг, стимулирования деятельности 

квалифицированных кадров в системе 

 образования. 

2. Источники выплат премий. 

2.1. Работникам  учреждений осуществляются премиальные выплаты по 

итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в 

размере 5% от планового фонда оплаты труда , из них до 1,5% 

на премирование руководящих работников. Учреждение вправе 

увеличивать премиальный фонд сверх  предельного размера за счет 

средств экономии по фонду оплаты труда и (или) в пределах общей 

суммы субсидии на  финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2.2. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу руководителя , так и в абсолютном размере. 

2.3. Размер премий максимальным пределом не ограничивается и 

зависит от показателей эффективности деятельности учреждения и 

наличия финансовых возможностей для формирования 

премиального фонда. 



 

 

2.4. Учреждение вправе выплачивать руководящим работникам премии, 

не предусмотренные фондом оплаты труда , за счет средств 

поступающих  приносящей  доход деятельности по согласованию с 

заведующим отделом образования. 

3. Порядок установления премий. 

3.1. Премирование руководителей учреждений осуществляется на 

основании приказа  заведующего отделом образования  в 

соответствии с решением комиссии отдела образования 

Администрации Егорлыкского района. 

3.2. Основанием  для рассмотрения комиссией отдела образования 

вопроса о премировании руководителя учреждения является : 

- ходатайство тарификационной комиссии учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом или иным 

представительным органом работников учреждения с указанием 

основания премирования, периода, по итогам  работы за которой 

осуществляется премирование, размера премии; 

- аналитическая информация о показателях деятельности 

учреждения за соответствующий период; 

- информация главного бухгалтера учреждения о размере 

премиального фонда  руководящих работников. 

3.3.    Заместителям руководителя, главным бухгалтерам и другим  

руководящим  работникам учреждений выплаты стимулирующего  характера 

осуществляется на основании приказа руководителя учреждения в соответствии 

с решением тарификационной комиссии с учетом мнения профсоюзного 

комитета и по согласованию заведующего отделом образования Администрации 

Егорлыкского района. 

3.4. При низких показателях эффективности деятельности учреждения и 

наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам 

сдачи бюджетной отчётности отдел образования направляет  представление 

руководителю учреждения о снижении размера стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру. В этом случае руководитель 

обязан  принять меры  к виновным и пересмотреть установленные размеры 

стимулирующих выплат. 

3.5. При наличии дисциплинарных взысканий начисление премий 

руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и другим 

руководящим  работникам не осуществляется. 

4. Условия выплаты премий. 

4.1. Премирование руководителей образовательных учреждений  

устанавливается с учетом оценки  эффективности его деятельности по 

результатам выполнения мероприятий по повышению целевых показателей 

деятельности учреждения. 

4.2. Премирование руководящих работников образовательных учреждений  

производится: 



 

 

- за особые достижения или заслуги в области образования, управленческой 

деятельности. 

-  по итогам работы за год с учетом оценки эффективности его деятельности в 

течении года; 

- в связи с профессиональными праздниками, знаменательными или 

профессиональными , юбилейными датами за осуществление эффективного 

руководства  учебно-воспитательным процессом, организационно- 

хозяйственной, библиотечно-информационной, финансовой деятельностью; 

- единовременно(разово) по факту выполнения соответствующих работ, 

поручений; 

- за достижение конкретных показателей в труде за определенный период 

(месяц, квартал, учебный год, полугодие) в соответствии с условиями 

премирования. 

4.3. Условия премирования руководящих работников образовательных 

учреждений определены в таблице: 

 

Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при 

определении размера премии руководящим работникам  учреждения. 

Показатели деятельности Критерии премирования 

Кадровые  ресурсы учреждения и 

эффективность управленческой 

деятельности 

-Оптимизация структуры и штатное расписание 

учреждения. 

-Отсутствие обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций  и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

-Организация работы по прохождению 

педагогическими кадрами курсовой переподготовки. 

-Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

отчетности и материалов) 

- Выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля в установленные сроки. 

- Качественное исполнение  нормативных правовых 

актов и распорядительных документов отдела 

образования по вопросам ведения финансово- 

хозяйственной деятельности и организации учебно-

воспитательного и воспитательного процессов. 

-Развитие социального партнерства  в сфере 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов. 

Организация функционирования и 

жизнеобеспечения учреждения 

- Планомерное  и системное переоснащение 

материально-технической базы, способствующей 

реализации Программы развития МБОУ. 

-Обеспечение выполнения требования пожарной  

безопасности и санитарных правил. 

-Безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения 

учреждения. 

Инновационная деятельность 

учреждения. 

-Переход образовательного  учреждения от 

традиционного в режим инновационного в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования. 

-Разработка и внедрение авторских  программ. 

-Создание концепции и реализации программ по 

подготовке воспитанников- выпускников  к 

самостоятельной жизни в открытом социуме. 



 

 

Организация и проведение семинаров 

и конференций 

- На муниципальном уровне 

-На областном уровне 

-На федеральном уровне 

Качество учебно-воспитательного и 

воспитательного процессов в МБОУ 

- Наличие в учреждении материально- технической 

базы для организации образовательного процесса 

- Призовые места , занятые учащимися, 

воспитанниками в  районных,  областных, российских 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Создание условий для успешного 

осуществления учебно-

воспитательного процессов 

- Эстетические условия, оформление 

образовательного учреждения, состояние и 

оборудование двора. 

-Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического  и физического здоровья учащихся, 

воспитанников. 

-Создание комфортных психологических условий для 

обучения и содержания в образовательном 

учреждении 

-Трудоустройство подростков в свободное от 

обучения время. 

-Сохранение контингента обучающихся, 

воспитанников. 

Социально-правовая защита 

обучающихся, воспитанников. 

-Отсутствие (или снижение количества) обучающихся 

(воспитанников), состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, отсутствие  преступлений 

и правонарушений, совершенных воспитанниками. 

-Своевременность  решения  вопросов, связанных с 

социально-правовой защитой  обучающихся 

(воспитанников) 

Успешная финансовая деятельность 

учреждения 

-Соблюдение финансово- хозяйственной дисциплины, 

эффективное и целевое расходование средств. 

-Недопущение необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской задолженности. 

-Своевременное и качественное представление 

бухгалтерской отчетности, расчетов, 

-Выполнение установленных требований по 

формированию и исполнению плана хозяйственной 

деятельности, сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, осуществление 

бухгалтерского учета. 

-Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств на обеспечение деятельности и развитие 

учреждения. 

 

 

Приложение № 2 

к приказу  № 146 

Перечь 

выплат компенсационного характера и порядок их установления в 

 МБОУДО ЕЦВР 

1.Установить следующие виды выплат компенсационного характера в 

 МБОУДО ЕЦВР: 

1.1. Выплаты работникам , занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

1.2. Выплаты за работу  в условиях , отклоняющихся от нормальных ( при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, 



 

 

должностей), сверхурочной работе , работе в ночное время и при  

выполнении работ в других условиях , отклоняющихся от нормальных). 

2.     Выплаты  компенсационного характера устанавливаются  к  должностным     

    окладам, ставкам заработной платы работников. При этом работодатели    

    принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью       

    разработки и реализации программы действий по обеспечению         

    безопасных условий и охраны труда. 

3.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

4. При установлении системы оплаты труда в МБОУ выплаты 

компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

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

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5. Выплаты компенсационного характера работникам в случае выполнения 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 

статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

включаются в трудовые договора работников. 

 

Приложение № 1  

к приказу № 146 

 

 

Критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам в МБОУДО ЕЦВР 

1.Профессии рабочих и должности служащих формируются в 

профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 

деятельности по следующим критериям : 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих первого уровня –профессии рабочих и должности 

служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих второго уровня- профессии рабочих и должности 

служащих , в том числе руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия начального или среднего профессионального 

образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего 

уровня- должности служащих, требующие наличие высшего 

профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

четвертого уровня- отдельные должности служащих из числа профессорско-



 

 

преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются 

требования о наличии учетной степени и (или) учетного звания, и должности 

руководителей структурных подразделений, требующие наличия высшего 

профессионального образования. 

Отнесение профессии рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню 

требований к квалификации, необходимому для занятия соответствующих 

должностей служащих. В порядке исключения отдельные должности служащих, 

имеющие важное  социальное значение, могут быть отнесены к 

профессиональным квалификационным группам исходя из более высокого 

уровня требований к квалификации, необходимого для занятия 

соответствующих должностей служащих. 

2.Профессия рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну  

профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по 

квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной 

группы в  зависимости от сложности выполняемых работ и уровня 

квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии 

рабочего или занятия должности  служащего. Одна  и та же профессия рабочего  

или должность служащего может быть отнесена  к разным  квалификационным 

уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а так же с учетом 

дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, 

квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 

сведениями. 

 

 

Приложение № 3 

к приказу  № 146 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат стимулирующего характера и порядок их установления в  

МБОУДО ЕЦВР 

 

1. Установить следующие виды выплат стимулирующего характера: 

1.1. За интенсивность и высокие результаты работы. 

1.2. За качество выполняемых работ. 

1.3. За выслугу лет. 

1.4. Премиальные выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим постановлением. 

2. К выплатам стимулирующего  характера  относятся выплаты, направленные  

на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а так же 

поощрение за выполненную работу. 

3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями локальными 



 

 

нормативными актами учреждения в соответствии  с действующими 

федеральным и областным законодательством. 

4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

включаются  в трудовые договора работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к приказу «Об учетной политике на 2017 год» 

от «09» января  2017 г. № ________ 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________ 

Директор МБОУДО ЕЦВР  /Оганесян Г.С../ 

«09»  января  2017г. 

Положение о служебных командировках 

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников в служебные командировки (далее - командировки) как на 

территории Российской Федерации в соответствии со статьями 166-168 

Трудового кодекса РФ и Постановлением правительства РФ от 

13.10.2008г. № 749. 

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители). 

3. Работники направляются в командировки по распоряжению 

работодателя,  на определенный срок,  для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной работы. 

4. При направлении в командировку: 

 работников, являющихся российскими гражданами, срок 

командировки определяется работодателем с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения: 

максимальный срок командировок (согласно приказа). 

5. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки: 

 обязательна и сохраняется средний заработок; 

 выплачиваются суточные в размере 100,00 руб. 

6. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в 

выходной или нерабочий праздничный день, за этот день оплата 

производится: 

 в двойном размере либо предоставляется день отдыха; 

7. Цель командировки работника определяется руководителем 

командирующего учреждения и указывается в Служебном задании 

унифицированной формы № Т-10а, которое утверждается работодателем 

и передается работнику для последующего заполнения раздела «Отчет о 

выполненной работе в командировке» по возвращении из командировки. 



 

 

8. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том 

числе однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в 

командировку унифицированной формы № Т-9. 

9. На основании решения работодателя работнику оформляется 

командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания 

в командировке. Дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата 

выезда из него (из них)) заверяются подписью полномочного 

должностного лица и печатью организации, в которую командирован 

работник. 

10. В случае если работник командирован в организации, находящиеся в 

разных населенных пунктах, отметки в командировочном 

удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из 

организаций, в которые он командирован. 

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

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

остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, 

установленному в командирующей организации. 

12. Для работников, работающих по совместительству: 

 при командировании сохраняется средний заработок у того 

работодателя, который направил его в командировку, в другом 

месте представляется отпуск без сохранения заработной платы. 

13. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, 

произведенных работником с разрешения руководителя учреждения. 

14. Размер суточных составляет: 

 за счет субсидии  на выполнение муниципального(государственного) 

задания – 100,00 руб.  

15. При направлении в однодневные командировки по территории РФ 

суточные: 

 не выплачиваются; 

16. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются по факту. 

17. Расходы по проезду в командировки, подтвержденные  документально, 

возмещаются за счет субсидии  на выполнение 

муниципального(государственного) задания: 

 в  размере стоимости билета  



 

 

18.  В случае вынужденной задержки  в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при 

предоставлении документов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учтено мнение:                                                                                                                            Приложение №__ 

Выборного органа                                                                                                        к коллективному договору 

 первичной профсоюзной организации                                                                      МБОУДО ЕЦВР 

МБОУДО ЕЦВР                                                                                                            от 28.04.2017г. 

Председатель  выборного органа                                                                                Директор МБОУДО ЕЦВР 

 первичной профсоюзной организации                                                                    ____________Г.С. Оганесян 

__________И.А. Зубрилина                                                                                                   28.04.2017г 

 

Список профессий и должностей работников,  

которым предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск   за ненормированный 

рабочий день в МБОУДО ЕЦВР  

 

 

Директор  -  от 1-го до 3-х календарных  дней;  

Главный бухгалтер  -  -  от 1-го до 3-х календарных  дней;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учтено мнение:                                                                                                                            Приложение №__ 

Выборного органа                                                                                                        к коллективному договору 

 первичной профсоюзной организации                                                                      МБОУДО ЕЦВР 

МБОУДО ЕЦВР                                                                                                            от 28.04.2017г. 

Председатель  выборного органа                                                                                Директор МБОУДО ЕЦВР 

 первичной профсоюзной организации                                                                    ____________Г.С. Оганесян 

__________И.А. Зубрилина                                                                                                   28.04.2017г 

 

Список должностей работников,  которым 

предоставляется доплатой в двойном размере за 

праздничные дни в МБОУДО ЕЦВР  

 

 

- сторож. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                               

 

 Согласовано :                                                                          Утверждено:                                                                                                               

 Председатель ПК                                                Директор МБОУ ДО ЕЦВР 

_______И.А.Зубрилина                                              _______Г.С.Оганесян                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Соглашение  по  охране  труда  между  администрацией  и 

профсоюзным  комитетом  муниципального      

бюджетного образовательного  учреждения  дополнительного 

образования Егорлыкского центра внешкольной работы 

                                                           

 

           Администрация  муниципального     бюджетного образовательного  

учреждения  дополнительного образования Егорлыкского центра 

внешкольной работы в  лице  директора  Оганесян Г.С.  и  профсоюзный  

комитет  в  лице  председателя  Зубрилиной И.А.  заключили  настоящее  

соглашение  по  охране  труда  на  2017-2019  годы. 

 

 

Содержание  

мероприятий 

      Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

                                           

1 

         5             6 

1.1.Инструктаж  

сотрудников  по  

охране  труда 

При  оформлении  

на  работу  и  

дважды в год  в 

последующем 

 

 

 

 

Директор, 

уполномоченный  по  

ОТ,  заведующий 

хозяйством 

1.2.Организация  

комиссии  по  охране  

труда 

 

1.3.  Организация  и  

проведение  

административно-

общественного  

контроля  по ОТ 

ежемесячно 

1.4.1.Обучение  круглогодично Директор, 



 

 

электротехнического  

персонала 

 заведующий 

хозяйством 

2.1.Проведение  

общего  технического  

осмотра  здания 

Май, 

сентябрь 

Директор, 

уполномоченный  по  

ОТ,  заведующий 

хозяйством 

2.2.Проведение  

административно-

общественного  

контроля 

круглогодично Уполномоченный  по  

ОТ,  заведующий 

хозяйством 

2.3.Выполнение  

ремонтных  работ: 

Учебных кабинетов 

методического  

кабинета 

август Директор, 

заведующий 

хозяйством 

2.4.  Мероприятия  по  

облагораживанию  

территории  МБОУДО 

ЕЦВР: 

-проведение  

субботников; 

- уборка  и  вывоз  

листвы: 

- вывоз    мусора; 

-покраска  

оборудования; 

-  обрезка  кустов,  

покос  травы,  на  

территории 

круглогодично Директор, 

заведующий 

хозяйством дворник,  

работники  МДОУ 

2.5.  Проведение  

испытания   

оборудования  

спортивной площадки 

август Члены  комиссии  по  

охране  труда 

2.6. Проверка  

готовности  к  

новому  учебному  

году: 

-спортивной 

площадки; 

 - зрительного  зала; 

август 



 

 

-  фойе; 

-  учебных кабинетов. 

2.7. Переоформление  

технического  

паспорта 

январь Директор 

 

2.8. Приобретение  

спортивного 

инвентаря для 

оздоровительного 

лагеря и площадки   

2-й квартал Директор 

 

2.9Своевременное  

обновление  аптечек  

первой  помощи 

По  мере  

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

3.0 Контроль  теплового  

режима  в  

помещениях 

МБОУДО ЕЦВР  

Ежедневно  в  

зимний  период 

заведующий 

хозяйством 

3.1.Контроль  

эффективности  

расходования   

электроэнергии,  тепла  

и  воды 

ежедневно уполномоченный  по 

ОТ, работники 

3.2.Дератизация,  

дезинсекция  

помещений 

По  мере  

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

4.1.Техническое  

обслуживание  

пультовой  охраны  

объекта  КТС 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

4.2.Техническое  

обслуживание  

видеонаблюдения 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

обслуживающая 

организация 

5.1.Проведение  

тренировок  по  

эвакуации  при  

пожаре 

май, 

сентябрь 

заведующий 

хозяйством 

5.2.Обслуживание  

автоматической  

пожарной  

сигнализации 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

обслуживающая 

организация 



 

 

5.3.Проведение  

противопожарного  

инструктажа 

По  плану заведующий 

хозяйством  

5.4.Проверка  

укомплектованности  и  

соответствия  

техническим  

условиям:  

- рукавов: 

-  пожарного  щита 

 

 

По  плану 

заведующий 

хозяйством 

уполномоченный  по 

ОТ 

5.5.Проверка  

огнетушителей 

август заведующий 

хозяйством 

5.6.  Контроль  за  

состоянием  

эвакуационных  путей 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

уполномоченный  по 

ОТ 

5.7.Замена  

эвакуационных  

планов  в  

соответствии  со 

Снипом 

январь заведующий 

хозяйством 

5.8.Приобретение  

диэлектрических  

ковриков 

январь заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 к приказу № 146, от 30.12.2016 г. 

 

Положение 

о порядке установления надбавки за качество выполняемых работ работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Егорлыкского Центра внешкольной работы. 

 

1. Общие положения. 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановления 

Администрации Егорлыкского района № 621 от 27.10.2016 года «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Егорлыкского 

района» и определяет порядок и условия установления надбавки за качество 

выполняемых работ работникам МБОУДО  ЕЦВР  

        1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении эффективности и качества 

трудовой деятельности. 

1.3. Надбавки за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. При установлении надбавки за качество выполняемых работ работникам 

учитывается, качество и количество предоставляемых услуг. 

 

2. Порядок установления и источник выплаты  

надбавки за качество выполняемых работ. 

2.1. Надбавки за качество выполняемых работ к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в размере до 200 устанавливается  работникам муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Егорлыкского 

Центра внешкольной работы (далее - учреждение) с учетом обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами. 

2.2. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и его 

размерах принимается: 

 руководителю учреждения  - отделом образования Администрации 

Егорлыкского района; 

 работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

данным положением; 

 методистам, главному бухгалтеру учреждения  надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в 

соответствии с положением, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю учреждения; 

2.3. Надбавки за качество выполняемых работ работникам устанавливается приказом 

директора на основании решения тарификационной комиссии,  исходя из оценки 

деятельности работника в соответствии с критериями, изложенными в приложении к 

настоящему Положению.   

2.4. Надбавки за качество выполняемых работ руководящим работникам 

(методистам, главному бухгалтеру) устанавливается директором. 



 

 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за качество выполняемых 

работ методистам, главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних 

размерах до конца текущего календарного года. 

2.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не 

ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ, в размере до 20 процентов ставки 

заработной платы. 

2.6. Надбавки за качество выполняемых работ работникам устанавливается 

директором по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Методист по учебной работе представляет директору на согласование проект 

приказа с сопроводительным письмом-ходатайством по установлению надбавки за 

качество выполняемых работ работникам. После согласования ходатайств приказы 

утверждаются директором.  

 2.7. Показатели (критерии) для определения надбавки за качество выполняемых 

работ работникам применяются индивидуально для каждого работника с учетом его 

вклада в работу учреждения. 

 2.8. Размер выплат по надбавке за качество выполняемых работ определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности 

(профессии) на процент надбавки за качество выполняемых работ. Выплаты по надбавке 

за качество выполняемых работ носят стимулирующий характер. 

2.9. Применение надбавки за качество выполняемых работ к должностному окладу 

(ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной 

платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы).  

2.10. Средства на осуществление выплаты по надбавке за качество выполняемых 

работ не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

2.11. Начисление выплаты по надбавке за качество выполняемых работ 
осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда (далее - ФОТ), утвержденного 

бюджетной росписью  учреждения на текущий финансовый год и при соблюдении 

предельной кратности дохода, установленной в соответствии с постановлением 

Администрации Егорлыкского района  Ростовской области. При недостаточности 

планового ФОТ или при превышении предельной кратности дохода  начисление  по 

надбавке за качество выполняемых работ не осуществляется или осуществляется в 

пониженном размере, о чем издается соответствующий приказ по учреждению. 

Ответственность за соблюдение предельной кратности несут директор и главный 

бухгалтер. 

Для контроля достаточности планового фонда оплаты труда и соблюдения 

предельной кратности дохода бухгалтерией учреждения ежемесячно производится  

соответствующий расчет до фактического начисления по надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю, руководящим работникам и  другим работникам.  
2.12. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу (ставке 

заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, учебная четверть, квартал, полугодие, 

учебный год). 



 

 

2.13. В течение указанного периода по результатам работы учреждения размер 

надбавки за качество выполняемых работ может быть пересмотрен  на основании 

заявления методиста по учебной работе  или по представлению тарификационной 

комиссии. 

2.14. По решению тарификационной комиссии отдельным работникам размер 

надбавки за качество выполняемых работ может быть уменьшен (вплоть до нуля) за 

наличие необоснованной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате 

перед работниками, низкие показатели деятельности учреждения по итогам года в 

соответствии с рейтинговой оценкой, грубые нарушения деятельности, в том числе по 

обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников,  невыполнение 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг.     

Снижение надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться на календарный год или на определенный период в 

течение года.  

2.15. При наличии дисциплинарного взыскания начисление выплат по надбавки за 

качество выполняемых работ не осуществляются на весь период до снятия 

дисциплинарного взыскания. 

2.16. При низких показателях эффективности деятельности учреждения и наличии 

нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам сдачи бюджетной 

отчетности заместитель директора направляет представление директору о снижении 

размера стимулирующих выплат. В этом случае директор обязан принять меры к 

виновным и пересмотреть установленные размеры стимулирующих выплат. 

2.17. Надбавка за качество выполняемых работ работникам МБОУДО ЕЦВР 

определяется и утверждается с учетом: 

- результатов анализа и оценки качества, результативности и эффективности 

профессиональной деятельности в соответствии с перечнем показателей (критериев) на 

начало учебного года или календарного года; 

- наличия дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности (члена 

аттестационной комиссии, руководителей методических советов и т.п., а также ведение 

документов по воинскому учету, охране труда и гражданской обороне, закупкам, работа с 

сайтом учреждения; 

2.18. Размер надбавки за качество выполняемых работ зависит от суммарного 

количества критериев оценки показателей, определенного по  критериям оценки 

деятельности.  

2.19. По решению тарификационной комиссии размер надбавки за качество 

выполняемых работ, исчисленный в соответствии с п. 2.16., может быть увеличен, но не 

более чем на 1,0. При этом полученный коэффициент не может превышать 2,0. 
Настоящий пункт может применяться для работников, выполняющих особо 

ответственные мероприятия.  

2.20. При невозможности определить размер надбавки за качество выполняемых 

работ в соответствии с пунктом 2.16 – 2.17, по решению тарификационной комиссии на 

определенный период в течение календарного года надбавка за качество выполняемых 

работ может устанавливаться в индивидуальном порядке без учета показателей оценки 

деятельности, но не более 200 процентов. По истечении указанного периода размер 

определяется в порядке, определенном настоящим Положением. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к  Положению о порядке установления  

надбавки за качество выполняемых работ  
работникам МБОУДО ЕЦВР 

 

  

Критерии оценки деятельности работников МБОУДО ЕЦВР для  

определения размера надбавки за качество выполняемых работ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Критерии    оценки       показателя 

1 Уровень организации 

управления и контроля за 

основной деятельностью 

- количество и качество районных мероприятий, проводимых с 

педагогическими работниками (конференции, семинары, совещания и 

др.), а так же с воспитанниками (спортивно-массовые, культурные 

мероприятия и др); 

- участие в организации и проведении районных, системообразующих 

конкурсов педагогов дополнительного образования, авторских 

образовательных программ, учреждений дополнительного образования 

детей, воспитательных систем и др.; 

- качество осуществления организационно – методической работы  с 

учреждениями дополнительного образования по профилю деятельности 

учреждения; 

- наличие постоянно обновляемого официального сайта учреждения; 

- межведомственное взаимодействие и сотрудничество, взаимодействие 

с общественными организациями, творческим союзами, федерациями; 

- сотрудничество с научными учреждениями по профилю учреждения; 

- разработка и экспериментальная апробация образовательных 

программ дополнительного образования детей; 

- обобщение опыта муниципальных образований по развитию 

дополнительного образования детей по курируемым направлениям.  

2 Организация работы по 

развитию материально-

технической базы 

 - наличие материально-технического обеспечения в соответствии с 

требованиями образовательных программ, санитарно-гигиенических 

норм,  норм пожарной безопасности и жизнеобеспечения; 

- наличие оборудованных помещений для организации работы 

специалистов, бытовых помещений, транспортных средств; 

- наличие нормативной документации по охране труда, техники 

безопасности, жизнеобеспечения; 

- наличие библиотеки; 

- подключение к сети Интернет; 

- внебюджетные средства, используемые на развитие материально-

технической базы  учреждения. 

3 Организация работы с кадрами - качественный состав кадров по стажу работы и образованию; 

- проведение своевременной аттестации педагогических кадров; 

- организация работы по  повышению квалификации; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном или региональном уровне 

 - формирование кадрового резерва; 

-  ведение документов по воинскому учету, охране труда и гражданской 

обороне, закупкам и др. 

 



 

 

4 Использование 

информационно-правовых, 

справочных электронных 

систем; 

- работа с официальным сайтом учреждения; 

- работа по передаче данных в электронной системе , на сайте ООС, 

подготовку документации к проведению котировок и аукционов; 

-работа в единой комиссии по размещению товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в ООС; 

- проведение электронных торгов и аукционов; 

- работа с автоматизированной информационной системой (АИС) 

«Контингент» Дополнительное образование» 

5 Организация работы и уровень 

исполнительской дисциплины  

- своевременность предоставления запрашиваемой информации, планов, 

отчетов, аналитических материалов; 

- выполнение трудового договора; 

- обеспечение сроков прохождения учреждением лицензирования,   

- повышение квалификации и прохождение аттестации. 

6 Своевременность и качество 

представляемой 

статистической и иной 

отчетности, а также 

информации (отчеты о 

проведении торгов, отчеты о 

потреблении ТВЭР, отчеты о 

подготовке к новому учебному 

году, к работе в осенне-зимний 

период и др. информация) 

Соблюдение установленных сроков представления отчетов и информации 

и требований по их заполнению: 

 

 

- нет замечаний 

 

7 Обеспечение безопасных 

условий осуществления 

образовательного процесса и 

воспитательной деятельности) 

- принятие необходимых мер, направленных на поддержание и 

улучшение системы противопожарной и антитеррористической 

безопасности; 

-  особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения; 

- организация текущего ремонта помещений, учебного оборудования 

8. Наличие обучающихся – 

победителей и призеров  

соревнований, конкурсов, 

олимпиад, форумах и других 

мероприятий  

-  активное участие учреждения и высокая результативность в 

районных, зональных, республиканских и российских конкурсах, 

форумах и других мероприятиях 

- участие обучающихся, воспитанников в  конкурсах, олимпиадах.  

9 

 

Процент исполнения бюджета 

по субсидиям бюджетным 

учреждениям  

Уровень освоения средств субсидии бюджетному учреждению 

10 Своевременность и качество 

представляемой бухгалтерской 

отчетности, информации по 

финансово-хозяйственной 

деятельности   учреждения 

соблюдение установленных сроков  представления отчетов, информации 

в отдел образования  и требований по их  заполнению 

11 Соблюдение бюджетного 

законодательства при принятии 

бюджетных и денежных 

обязательств  

недопущение принятия бюджетных и денежных обязательств сверх 

утвержденных плановых назначений; правильность учета принятых 

бюджетных и денежных  обязательств   

12 Качество ведения 

бухгалтерского учета 

соблюдение  установленного нормативными актами порядка ведения 

бухгалтерского учета, соблюдение установленных сроков 

представления отчетов, информаций, наличие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности 

13 Соблюдение финансовой 

дисциплины, эффективное 

использование денежных и 

материальных ресурсов 

правомерное, целевое и эффективное использование бюджетных средств 

обеспечение сохранности, эффективного использования и соблюдение 

правил учета муниципальной собственности 

своевременность и обоснованность списания основных средств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения, соблюдение 

порядка использования 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждения 

соблюдение порядка использования муниципального имущества, 

регулярность проведения инвентаризации 

14 Соблюдение законодательных и 

нормативных правовых актов при 

планировании и освоении средств 

инвестиционного характера 

(строительство, реконструкция, 

капремонт, ПСД) 

нет замечаний  

  

 

15 Нормативная правовая база 

функционирования  учреждения.  

Наличие правоустанавливающих документов: лицензия, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, свидетельство о праве на недвижимое 

имущество, свидетельство о праве на  земельные участки, договор с 

учредителем, устав и др. 



 

 

 

Приложение 3 

 к приказу № 146 от 30.12.2016 г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Егорлыкского Центра внешкольной работы 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Постановления Администрации Егорлыкского района № 621 от 27.10.2016 

года «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Егорлыкского района», Трудовым кодексом Российской Федерации и 

определяет порядок и условия установления премиальных выплат работникам  МБОУДО 

ЕЦВР. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех работников МБОУДО ЕЦВР, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, утверждается директором. 

1.3. Целью данного Положения является усиление материальной заинтересованности 

работников МБОУДО ЕЦВР в повышении качества и эффективности 

управленческой деятельности, развитии творческой активности и инициативы , 

повышение качества предоставления образовательных услуг, стимулирования 

деятельности квалифицированных кадров.  

2. Источники выплат премий. 

2.1.  Работникам осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на выплату 

которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты 

труда, из них до 1,5 процента - на премирование руководящих работников. Учреждения 

вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за счет средств 

экономии по фонду оплаты труда и (или) в пределах общей суммы субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

2.2.  Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 

окладу работника, так и в абсолютном размере.   

2.3.  Размер премий максимальным пределом  не ограничивается и зависит от показателей 

эффективности деятельности работника и наличия финансовых возможностей для 

формирования премиального фонда. 

2.4.  Учреждение вправе выплачивать работникам премии, не предусмотренные фондом 

оплаты труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.5.  Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в 

локальном нормативном акте, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

3. Порядок установления премий. 

3.1. Премирование осуществляется на основании  приказа директора в соответствии 

с решением тарификационной комиссии.   

3.2. Основанием для рассмотрения  вопроса о премировании являются: 

   -  ходатайство методиста по согласованию с профсоюзным комитетом или иным 

представительным органом работников учреждения  с указанием основания 



 

 

премирования, периода, по итогам работы за который осуществляется премирование, 

размера премии;   

   -  информация о показателях деятельности работника за соответствующий период; 

3.3. При низких показателях эффективности деятельности и наличии нарушений, 

выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам заместитель директора направляет 

представление директору о снижении размера стимулирующих выплат работнику. В этом 

случае директор обязан принять меры к виновным и пересмотреть установленные размеры 

стимулирующих выплат. 

3.4. При наличии дисциплинарных взысканий начисление премий не осуществляется. 

3.5. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых 

показателей эффективности деятельности учреждения.  

 

4. Условия  выплаты премий. 

4.1.  Премирование работников МБОУДО ЕЦВР устанавливается с учетом оценки 

эффективности его деятельности по результатам выполнения мероприятий по повышению 

целевых показателей деятельности учреждения. 

4.2. Премирование работников может производиться за: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- соблюдение исполнительской дисциплины; 

- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

 -   особые достижения или заслуги в области спортивной деятельности; 

  -   по итогам работы за год  с учетом оценки эффективности его деятельности в  течение года; 

- в связи с профессиональными праздниками, знаменательными или профессиональными, 

юбилейными датами (как работника, так и учреждения) за осуществление эффективной 

организации учебно-спортивного и воспитательного процесса, организационно-хозяйственной, 

информационной, финансовой  деятельностью; 

- единовременно (разово) по факту выполнения соответствующих работ, поручений; 

- достижение конкретных показателей в труде за определенный период (месяц, квартал, 

полугодие, учебную четверть, учебный год, календарный год) в соответствии с условиями 

премирования (пункт 4.3). 

4.3. Условия премирования работников МБОУДО ЕЦВР определены в таблице: 

Показатели эффективности деятельности,  учитываемые при определении 

размера премии работникам  

 

Показатели деятельности Критерии премирования 



 

 

Кадровые ресурсы учреждения и 

эффективность управленческой 

деятельности 

- Оптимизация структуры и штатного расписания 

учреждения.   

-Укомплектованность кадрами, их качественный 

состав. 

-Отсутствие обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

- Организация работы по прохождению 

педагогическими кадрами курсовой 

переподготовки. 

- Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетности и 

материалов). 

- Выполнение предписаний органов 

государственного надзора и контроля в 

установленные сроки.   

- Качественное исполнение нормативных правовых 

актов и распорядительных документов отдела 

образования  по вопросам ведения финансово-

хозяйственной деятельности и организации  

учебно-воспитательного и воспитательного 

процессов. 

- Развитие социального партнерства в сфере 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов. 

Организация функционирования и 

жизнеобеспечения учреждения 

- Планомерное и системное переоснащение 

материально-технической базы, способствующей 

реализации Программы развития. 

-Обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности и санитарных правил. 

-Безаварийная работа всех систем 

жизнеобеспечения  учреждения. 

- Создание комфортных и безопасных условий 

функционирования учреждения (текущий, 

косметический, капитальный ремонт; подготовка 

учреждения к осенне-зимнему периоду). 

- Обеспечение требований антитеррористической 

безопасности (осуществление пропускного режима 

в учреждение, учет посещаемости посторонних 

лиц).  

Инновационная деятельность  

учреждения 

- Переход образовательного учреждения от 

традиционного в режим инновационного в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования. 

-Руководство и внедрение областной или 



 

 

федеральной экспериментальной площадкой, 

внедряющей инновационные педтехнологии в 

учебно-воспитательном и воспитательных 

процессах.  

- Разработка и внедрение авторских или 

модифицированных программ.  

- Создание концепции и реализация программ по 

подготовке воспитанников-выпускников к 

самостоятельной жизни в открытом социуме. 

Организация и проведение             

семинаров, конференций, участие 

в педагогических конкурсах и 

конкурсов для УДО 

 

На муниципальном уровне 

На областном уровне 

На федеральном уровне 

Качество учебно-тренировочного 

процесса, соревновательной и 

воспитательной деятельности 

- Наличие в учреждении материально-технической 

базы для организации  образовательного процесса. 

- Соблюдение требований к условиям реализации 

образовательной программы МБОУДО ЕЦВР. 

-  Призовые места, занятые учащимися, 

воспитанниками в районных, областных, 

российских, международных конкурсах; смотрах,  

олимпиадах. 

- Качественную подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий 

- Качественное проведение летней оздоровительной 

работы 

 

Создание условий для успешного 

осуществления  

учебно-тренировочного процесса, 

соревновательной и 

воспитательной деятельности 

- Эстетические условия, оформление учреждения, 

состояние и оборудование двора. 

-Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся, 

воспитанников. 

- Создание комфортных психологических условий 

для обучения и содержания  в образовательном 

учреждении. 

- Сохранение контингента обучающихся, 

воспитанников.  

- Высокий уровень организации работы по 

недопущению пропусков занятий обучающихся без 

уважительных причин (снижение общего 

количества пропусков на занятиях без 

уважительных причин) 

Социально-правовая защита            

обучающихся 

- Привлечение к занятиям обучающихся 

(воспитанников), состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних; отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных 



 

 

воспитанниками. 

-Своевременность решения вопросов, связанных с 

социально-правовой защитой обучающихся 

(воспитанников). 

- Создание эффективной системы работы с 

воспитанниками из семей, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

- Организация безопасного осуществление подвоза 

воспитанников для участия в учебно-

тренировочном процессе и мероприятиях. 

Успешная финансовая 

деятельность учреждения 

- Соблюдение финансово-хозяйственной 

дисциплины, эффективное и целевое расходование 

средств. 

- Недопущение необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской задолженности.  

- Своевременное и качественное представление  

бухгалтерской отчетности,  расчетов. 

-  Выполнение установленных требований по 

формированию и исполнению плана хозяйственной 

деятельности, сметы доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, осуществлению 

бухгалтерского учета.     

- Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств  на обеспечение деятельности и развитие  

учреждения. 

 

 

Согласованно Председатель ПК________________ И.А.Зубрилина 

 

 

 




