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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Лангепасском городском муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр спортивной 

и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи» и устанавливающим взаимные 

обязательства между работодателем и работниками в лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами в целях определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав     

и профессиональных интересов работников Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи» (далее – 

учреждение) и установления дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также в целях 

создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

нормативно-правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным 

и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются директор – Костюченко 

Ростислав Владимирович, который представляет интересы учреждения, именуемый далее 

«Работодатель», и работники учреждения в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Соловьевой Марии Степановны, именуемые далее «Профсоюз».  

1.4. Целью настоящего договора является обеспечение эффективной работы

в образовательном учреждении, защита трудовых, социально-экономических прав, 

законных интересов работников, поддержание оптимального уровня их жизни. 

1.5. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные

по сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его 

оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников  в учреждении, 

гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

1.6. В настоящем Коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.7. В случае пересмотра норм федерального и окружного законодательства

в настоящий Коллективный договор могут быть внесены изменения. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании совместно 

создаваемой постоянно действующей двусторонней комиссии по подготовке и проверке 

хода выполнения данного Коллективного договора, а затем одобрения вносимых 

изменений и дополнений собранием (конференцией) трудового коллектива. Вносимые 

изменения и дополнения в текст Коллективного договора не могут ухудшать положения 

работников по сравнению с прежними положениями Коллективного договора, 

региональными соглашениями и нормами действующего законодательства. 

1.9. При смене места работы  лиц, подписавших настоящий Коллективный договор, 

он остаётся в силе на весь срок его действия. 

1.10. Стороны обязаны систематически освещать ход выполнения Коллективного 

договора, используя для этих целей собрания и наглядную агитацию. 

1.11. Для подведения итогов выполнения договора стороны обязуются собирать общее 

собрание трудового коллектива не реже 1 раза в год. 

1.12. Договорившиеся стороны обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие нормальному ритму работы в учреждении и ходу 

выполнения Коллективного договора. 

1.13. Настоящий Коллективный договор заключён  сроком на  3 года и вступает в силу 

со дня его подписания. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заключив данный Коллективный договор, стороны признают взаимные права                     

и обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать их и выполнять, сотрудничать        

на принципах делового партнёрства и уважения взаимных интересов. 

2.2. Обязанности Работодателя: 

2.2.1. Обеспечивать строгое соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, направленных              

на улучшение социальных гарантий. 

2.2.2. Обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для осуществления образовательного процесса            

в пределах утверждённого муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.2.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные  на улучшение условий труда и производственного быта. 

2.2.4. Создавать условия для роста профессионального мастерства, освоения передового 

опыта, достижений науки и техники. 

2.2.5. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня бытового, 

медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, организацию 

их досуга. 

2.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективные договоры          

в порядке, установленном ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –  

ТК РФ). 

2.2.7. Предоставлять первичной профсоюзной организации полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его 

выполнением. 

2.2.8. Предоставлять по требованию первичной профсоюзной организации отчёт            

о выполнении обязательств по Коллективному договору, а также существующих                 

в учреждении социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, 

оздоровление и т.д.). 

2.2.9. Создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной профсоюзной 

организации в соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями. 

2.2.10. Своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

требования первичной профсоюзной организации, разрешать посредством переговоров 

трудовые споры, возникающие у работников. 

2.2.11. Соблюдать условия настоящего Коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками. 

2.2.12. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой. 

2.2.13. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату           

в сроки, установленные Коллективным и трудовым договорами. 

2.2.14. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации по проектам текущих           

и перспективных планов и программ учреждения. 

2.2.15. Своевременно выполнять предписания надзорных и контролирующих органов                  

по устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.16. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением, в формах, предусмотренных ТК РФ, Уставом учреждения, иными 

федеральными законами и настоящим Коллективным договором. 

2.2.17. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

2.2.18. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.2.19. Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причинённый неправомерными 
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действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора (ст. 237 ТК РФ). 

2.2.20. Возмещать материальный ущерб работникам в соответствии с трудовым 

законодательством (ст. 234 ТК РФ). 

2.3. Обязанности первичной профсоюзной организации: 

2.3.1. Содействовать эффективной работе учреждения присущими профсоюзам 

методами и средствами, не вмешиваясь в его хозяйственно - распорядительную 

деятельность, если эта деятельность не создаёт опасности для жизни и здоровья 

работников. 

2.3.2. Представлять интересы работников, являющихся членами первичной 

профсоюзной организации, при проведении коллективных переговоров, заключении      

или изменении Коллективного договора, а также при рассмотрении или разрешении 

трудовых споров работников с Работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

2.3.3. Способствовать соблюдению работниками учреждения внутреннего трудового 

распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 

ими трудовых обязанностей согласно законодательству Российской Федерации (глава  

30 ТК РФ). 

2.3.4. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных                                     

и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ). 

2.3.5. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены): 

 управленческих решений, противоречащих трудовому законодательству, 

обязательствам Коллективного договора, соглашениям; 

 принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования             

с первичной профсоюзной организацией (ст. 372 ТК РФ). 

2.3.6. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий Коллективного договора согласно законодательству 

Российской Федерации. 

2.3.7. Выражать мотивированное мнение при увольнении работников по инициативе 

Работодателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной 

инспекции труда и в суде, используя законные способы защиты прав и интересов 

работников. 

2.3.8. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм 

оплаты труда, управления учреждением, ведению переговоров по совершенствованию 

обязательств Коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных 

планов и программ социально-экономического и кадрового развития, экономического  

и трудового соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору. 

2.3.9. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации учреждения, осуществлять 

контроль над занятостью, соблюдением действующего законодательства и нормативно-

правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков  

или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников. 

2.3.10. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по вопросам, касающимся заключения, исполнения и прекращения трудового 

договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, 

льгот и преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим вопросам, 

требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.11. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны труда. 

2.3.12. Участвовать в формировании системы и размеров оплаты труда, в улучшении 

организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха. 
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2.3.13. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

2.3.14. Организовывать оздоровительную и культурно-массовую работу. 

2.4. Обязанности работников: 

2.4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору 

(ч. 2 ст. 21 ТК РФ). 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять установленные 

режимы труда и отдыха, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда      

и пожарной безопасности. 

2.4.3. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга. 

2.4.4. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба Работодателю, его 

имуществу и финансам. 

2.4.5. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное функционирование учреждения (лист временной 

нетрудоспособности, авария), и незамедлительно сообщать об этом администрации 

учреждения. 

2.4.6. Содержать своё рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также выполнять 

требования санитарных правил и норм, соблюдать  установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. 

2.4.7. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, 

измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально использовать сырьё, материалы, энергию, топливо  

и другие материальные ресурсы. 

2.4.8. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в учреждении. 

2.4.9. Нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных главой              

39 ТК РФ. 

2.5. Работодатель имеет право: 

2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке         

и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд в соответствии              

с Коллективным договором. 

2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.5.4. Издавать локальные нормативные акты. 

2.5.5. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

прав и вступать в них. 

2.6. Первичная профсоюзная организация имеет право: 

2.6.1. Заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по социально-

трудовым и связанных с трудом экономическим вопросам, в частности: 

 о реорганизации и ликвидации учреждения; 

 о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 

 о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, федеральными законами, 

учредительными документами учреждения, Коллективным договором. 

2.6.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления учреждения 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 

2.6.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности за исключением 

информации, составляющей служебную тайну, а также иную информацию 

конфиденциального характера. 
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2.6.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи членам первичной профсоюзной 

организации – работникам учреждения. 

2.7. Работник имеет право на: 

2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

2.7.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным  Коллективным  договором. 

2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии                 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы. 

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращённого рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков. 

2.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда    

на рабочем месте. 

2.7.7. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

2.7.8. Участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, Уставом учреждения и Коллективным договором. 

2.7.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод, 

законных интересов. 

2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора через 

первичную профсоюзную организацию, а также на получение информации о выполнении 

Коллективного договора. 

2.7.11. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми               

не запрещёнными законом способами. 

2.7.12. Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых обязанностей,        

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

2.7.13. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение             

в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

 3.1. Приём на работу оформляется приказом Работодателя, изданного на основании 

заключённого трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме               

в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику.  

3.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 

об испытании, о неразглашении им охраняемой конфиденциальной информации 

(служебной информации, персональных данных работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т.д.).  

3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению                   

с действующим трудовым законодательством, настоящим Коллективным договором.  

3.4. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении  трудового 

договора с работником ознакомить его под подпись с настоящим Коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

3.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только             

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ).  

 

 



7 

 

3.6. Работодатель обязуется:  

3.6.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора преимущественно на неопределённый срок.  

3.6.2. Оформлять изменения условий трудового договора путём составления 

дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключённого ранее трудового договора, и с учётом положений 

Коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ).  

3.6.3. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных  

ст. 59    ТК РФ.  

3.6.4. Привлекать и использовать в учреждении иностранную рабочую силу  

с соблюдением требований действующего законодательства.  

3.6.5. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение 

существенных условий трудового договора, временный перевод на другую работу             

в случае производственной необходимости, отстранение от работы, смена собственника 

имущества учреждения, изменение его подведомственности, реорганизация) лишь  

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о труде (ст.ст. 72–75 ТК РФ).  

3.6.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием первичной 

профсоюзной организации.  

3.6.7. Сообщать первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца         

до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности        

или штата работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками,               

в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников соответственно не позднее чем за три месяца.  

3.6.8. Разрабатывать совместно с первичной профсоюзной организацией программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, сокращения 

штатов и объёмов учебной нагрузки.  

3.6.9. Предоставлять в первичную профсоюзную организацию не позднее чем за 3 месяца 

проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

3.6.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штатов учреждения лиц с более высокой производительностью труда  

и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение 

на оставление на работе имеют:  

-  лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  

-  проработавшие в учреждении более 10 лет;  

-  иные категории работников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ.  

3.6.11. Не допускать увольнения по сокращению численности или штатов учреждения 

одновременно двух работников из одной семьи.  

3.6.12. Не увольнять по сокращению численности или штатов при любом экономическом 

состоянии учреждения следующие категории работников:  

-  работников в период их временной нетрудоспособности (ст.81 ТК РФ);  

-  во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске  

(ст. 261 ТК РФ);  

-  лиц моложе 18 лет (допускается только с согласия соответствующей государственной 

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)  

(ст. 269 ТК РФ);  

- женщин, имеющих детей до трёх лет (ст. 261 ТК РФ);  

-  работающих инвалидов;  

-  лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в учреждении;  

-  одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16 лет.  
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3.6.13. Расторгать трудовой договор с работником – членом первичной профсоюзной 

организации по инициативе Работодателя только с учётом мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации.  

3.6.14. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении в связи                    

с сокращением численности или штата в учреждении, свободное  от работы время  

(не менее 3 часов в неделю, а для педагогических работников – в свободное от занятий 

время) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

3.6.15. Содействовать работнику в повышении квалификации и в прохождении 

переобучения. 

3.6.16. Стороны договорились, что высвобождение является массовым, если сокращается 

10 или более работников в течение 30 календарных дней.  

3.6.17. Передача учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого  

не прекращает действия трудового договора. При смене собственника учреждения,  

а равно при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

трудовые отношения с письменного согласия работника продолжаются (ст. 75 ТК РФ); 

прекращение в этих случаях трудового договора по инициативе Работодателя возможно 

только при сокращении численности или штата работников (п. 1 ст. 81 ТК РФ).  

3.6.18. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные 

действующим законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения  

(ст. 180 ТК РФ).  

3.6.19. В случае появления возможности принимать новых работников 

преимущественным правом на заключение трудового договора пользуются 

высвобожденные ранее работники учреждения.  

3.7. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

3.7.1. Осуществлять контроль над соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками.  

3.7.2. Инициировать формирование Комиссии по трудовым спорам в учреждении  

и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей Профсоюза.  

3.7.3. Представлять в установленные сроки своё мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками – членами первичной профсоюзной 

организации.  

3.7.4. Обеспечивать защиту и представительство работников в суде, комиссии                  

по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением 

или расторжением трудовых договоров.  

3.7.5. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в учреждении.  

3.7.6. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению  

массовых сокращений работников.  

 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки                                     

и переподготовки кадров для нужд учреждения.  

4.2. Работодатель обязуется:  

4.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу                              

с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение  

по вышеуказанным образовательным программам (ст. 173 ТК РФ).  

4.2.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу                             

с  получением высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации  

(ст. 173.1 ТК РФ).  
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4.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу                             

с  получением среднего профессионального образования, и работникам, поступающим               

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования               

(ст. 174 ТК РФ).  

4.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, получающим основное общее 

образование или среднее общее образование по очно-заочной форме обучения  

(ст. 176   ТК РФ).  

4.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, направляемым Работодателем 

на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование.  

4.2.6. Сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному 

месту работы при направлении Работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы.  

4.2.7. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производить 

оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены          

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

4.2.8. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить возможность            

для повышения квалификации педагогических и руководящих работников не реже чем 

один раз в три года.  

4.2.9. Организовывать проведение аттестации педагогических и руководящих работников 

в соответствии с действующими нормативными актами федерального, регионального, 

окружного, муниципального уровней, регулирующими порядок аттестации   и присвоения 

квалификационных категорий педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций. По результатам аттестации устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям повышающие 

коэффициенты со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

4.2.10. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 

работу с получением образования, предусмотрен ст. 177 ТК РФ.  

 

5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение 1) (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниями, которые 

могут изменяться в связи с производственной необходимостью, годовым календарным 

учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  

5.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены) определяется 

графиком сменности, утверждённым Работодателем с учётом мнения профкома. 

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

и питания, время и продолжительность которого определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может превышать 

40 часов в неделю для мужчин и 36 часов для женщин. Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учётом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами директора и Уставом учреждения.  

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учётом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника, допуская не более одного 

перерыва (окна) в день, если иное  не обусловлено письменным согласием педагога.  

5.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части) устанавливаются в следующих 
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случаях: по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида                        

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи        

в соответствии с медицинским заключением.  

5.7. Право на работу по неполному рабочему времени, помимо лиц, указанных  

в ст. 93    ТК РФ, имеют также инвалиды, если такой режим необходим им в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации.  

5.8. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная                 

или еженедельная продолжительность рабочего времени, применяется суммированный 

учёт рабочего времени. Порядок ведения суммированного учёта рабочего времени 

определен Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 104 ТК РФ).  

5.9. Ненормированный рабочий день устанавливается отдельным категориям работников: 

-  заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

-  заместителю директора по организационно-массовой работе;  

-  заместителю директора по административно-хозяйственной части;  

-   главному бухгалтеру. 

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия  

по письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации и ограничений, предусмотренных для работников     

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

до трёх лет.  

5.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

5.13. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается      

на один час (ст. 95 ТК РФ). Переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника, оплате по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. Накануне выходных дней продолжительность 

работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.  

5.14. 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 рабочего времени, определяемого нормативными 

документами. График работы в каникулярное время утверждается приказом директора.  

5.15. В каникулярное время педагогические работники и обслуживающий персонал 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, уборка в учреждении и др.), в пределах 

установленного для них рабочего времени.  

5.16. Всем работникам в учреждении предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка в соответствии  

с Трудовым кодексом РФ.  

5.17. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска устанавливается 

согласно действующему законодательству.  
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5.18. Всем работникам в учреждении предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

– 16 календарных дней (ст. 116 ТК РФ).  

5.19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск (ст. 119 ТК РФ):  

-  заместителю директора по учебно-воспитательной работе – 4 календарных дня; 

- заместителю директора по организационно-массовой работе – 4 календарных дня;                    

-  заместителю директора по административно-хозяйственной части – 4 календарных дня; 

-  главному бухгалтеру – 5 календарных дней. 

5.20. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются         

и не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются                     

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ).  

5.21. Отпуск предоставляется работнику ежегодно. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы                   

в учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года  

в соответствии с очерёдностью предоставления отпусков. До истечения шести месяцев 

отпуск за первый год работы предоставляется по заявлению работника по согласованию  

с работодателем и в соответствии со ст. 122 ТК РФ.  

5.22. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно            

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения      

(по согласованию) первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели    

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещён не позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).  

5.23. За активное участие в обеспечении общественного порядка члену народной дружины 

учреждения по его заявлению и предоставлению подтверждения предоставляются 

дополнительные оплачиваемые дни отдыха в количестве одного дня за два выхода  

на дежурство, двух дней за четыре выхода на дежурство, трех дней за шесть и более 

выходов на дежурство. Настоящая льгота распространяется на членов народной дружины 

учреждения.  

5.24. Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и отзыв      

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных  

ст.ст. 124–125 ТК РФ.  

5.25. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,  

по письменному заявлению работника и по согласованию с Работодателем может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). По письменному заявлению работника 

и по согласованию с Работодателем денежной компенсацией может быть заменён 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.  

5.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы (ст. 128 ТК РФ). 

5.27. Помимо случаев, указанных в ст. 128 ТК и иных случаях, определённых 

федеральными законами, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:  

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет –  

до 14 календарных дней  (ст. 263 ТК РФ);  

- работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет –  

до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ);  

- одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет –  

до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ);  

-  отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери –  

до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ);  
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- в случае рождения ребёнка в семье, регистрации брака работника (детей работника),

смерти близких родственников – 5 календарных дней;

- в случае проводов детей в армию, переезда на новое место жительства, работы

на протяжении года без больничных листов – до 5 календарных дней;

- в День знаний 1 сентября, в День выпускника (для родителей первоклассников,

выпускников) – 1 календарный день;

- один раз в два года вместе с оплачиваемым отпуском предоставляется отпуск

без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда к месту

использования отпуска и обратно.

5.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года

в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

5.29 Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков производится

в соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными актами федеральных органов

власти.

5.30. Первичная профсоюзная организация обязуется:

5.30.1. Осуществлять контроль над соблюдением Работодателем трудового

законодательства в части времени отдыха.

5.30.2. Представлять Работодателю своё мотивированное мнение при формировании

графика отпусков в учреждении.

5.30.3. Осуществлять контроль над соблюдением требований ст. 113 ТК РФ

при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни.

5.30.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха

в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей,

иных лиц с семейными обязанностями.

5.30.5. Вносить Работодателю представления об устранении нарушений трудового

законодательства в части времени отдыха.

5.30.6. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников

в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени отдыха.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе настоящего Коллективного 

договора, систем, положений об оплате труда и премировании, утверждённых с учётом 

мнения первичной профсоюзной организации. 

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

6.2. Организация оплаты труда, применение форм, систем оплаты труда для различных 

категорий работников производится в соответствии с Положением об установлении 

системы оплаты труда работников Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр 

спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» по оплате труда 

(Приложение 2). 

6.3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих устанавливаются 

штатным расписанием, утверждаемым Работодателем в соответствии с должностью, 

квалификацией работника.  

6.4. Введение, замена и пересмотр норм труда производятся Работодателем с учётом 

мнения первичной профсоюзной организации один раз в год после реализации 

организационно-технических мероприятий. 

6.5. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения 

установленных норм труда, организовать проведение специальной оценки условий труда. 

6.6. Работникам за работу в сверхурочное время производится доплата: за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца, в сроки, 

установленные Коллективным договором. Стороны договорились выплату заработной 

платы производить в следующие сроки: 8 и 23 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

6.7.2. Ежемесячно извещать в письменной форме или отправлять на электронную почту 

работника расчётный листок о заработной плате, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

6.8. Работодатель, с учетом мнения первичной профсоюзной организации, утверждает 

форму расчётного листа (Приложение 4). 

6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных ст. 142 ТК РФ. 

6.10. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.10.1. Осуществлять контроль над реализацией прав работников, предусмотренных 

нормами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, 

обязательств Коллективного договора по данному разделу. 

6.10.2. Требовать привлечения должностных лиц учреждения к дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную оплату труда. 

6.10.3. Обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь     

к административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в части оплаты труда, условий Коллективного договора, соглашений. 

6.10.4. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда. 

6.10.5. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов первичной 

профсоюзной организации за защитой прав работников, предусмотренных 

законодательством, представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых 

споров. 

 

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиеническому благополучию. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых                   

в производстве инструментов, сырья и оборудования. 

7.2.2. Оборудовать уголок охраны труда в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении Рекомендаций       

по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

7.2.3.  Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий в соответствии с планом (программой) по улучшению условий и охраны 

труда с выделением финансовых средств на их выполнение. 



14 

 

7.2.4. По результатам специальной оценки условий труда разработать с участием 

первичной профсоюзной организации соответствующий план мероприятий по улучшению    

условий и охраны труда. 

7.2.5. Организовать обучение и проверку знаний по охране труда работников                         

учреждения, а также направлять на обучение по охране труда отдельные категории 

работников, застрахованных в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

7.2.6.  Обеспечить проведение инструктажа по охране труда (вводного, первичного, 

повторного, целевого, внепланового), обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда в соответствии                      

с Постановлением Министерства труда Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

7.2.7. Организовать за счёт собственных средств проведение обязательных  

предварительных и периодических медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

7.2.8. Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты: специальной одеждой, специальной обувью, другими защитными средствами  

в соответствии с установленными нормативами (Приложение 5); выдачу репеллентов 

(Приложение 6), смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение 7). 

7.2.9. Обеспечить постоянное наличие туалетного или жидкого мыла в санитарно-

бытовых помещениях, туалетных комнатах, душевых. Не допускается замена мыла или 

жидких моющих средств агрессивными для кожи средствами (органическими 

растворителями, абразивными веществами: песком, чистящими порошками, каустической 

содой и другими). 

7.2.10. Организовать государственное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2.11. Создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) первичной 

профсоюзной организации по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами (ст. 370 ТК РФ). 

7.2.12.  Рассматривать на совместных заседаниях с первичной профсоюзной организацией 

(уполномоченными трудовым коллективом лицами), совместных комитетах (комиссиях) 

вопросы выполнения раздела «Условия и охрана труда» в Коллективном договоре, 

состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых 

мерах в этой области. 

7.2.13. Совместно с первичной профсоюзной организацией (уполномоченными трудовым 

коллективом лицами) организовать контроль за состоянием условий и охраны труда               

в подразделениях. 

7.2.14. Обеспечить условия труда молодёжи, в том числе: 

 исключить труд лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых физических работах и работах        

с вредными и опасными условиями труда; 

 установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные 

режимы труда. 

7.2.15. Обеспечить беспрепятственный доступ в учреждение должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора                  

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
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проведения проверок условий и охраны труда в учреждении и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.2.16. Закрепить в трудовых договорах гарантии прав работников на охрану труда, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры об охране труда. 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве, интересы работников по вопросам условий и охраны труда, 

безопасности на производстве. 

7.3.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья и соответствующие условиям работы в учреждении. 

7.3.2.  Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту                

и оздоровление работников и членов их семей. 

7.3.3. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования, касающиеся вопросов охраны труда. 

7.3.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам     

(а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 

заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

7.3.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, первичная 

профсоюзная организация (уполномоченные по охране труда) вправе потребовать                

от Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно 

обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер. 

7.3.6. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях 

появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, первичная 

профсоюзная организация (уполномоченные по охране труда) вправе требовать                 

от Работодателя, органа управления учреждением, должностного лица приостановления 

работ вплоть до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. 

Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование,  

а также не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать 

работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется 

актом произвольной формы за подписями свидетелей. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда      

(ст. 214 ТК РФ). 

7.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)                        

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

7.4.4.  Извещать немедленно своего непосредственного руководителя или директора 

учреждения о  любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

7.4.5. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни                 

и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 
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8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

8.1. Районный коэффициент 

 

Работодатель обязуется:  

8.1.1. Установить районный коэффициент к заработной плате в размере 1.7 и учитывать 

его во всех случаях исчисления среднего заработка (ст. 316 ТК РФ). 

 

8.2. Процентная надбавка к заработной плате 
 

Работодатель обязуется:  

8.2.1. Установить процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 317 ТК РФ).  

8.2.2. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, устанавливается надбавка  

10 % по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждый последующий 

год работы при максимуме надбавок  50% заработка (п. 2 ст. 317 ТК РФ).  

8.2.3. Работникам в возрасте до 30 лет, вступающим в трудовые отношения                        

и прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 

одного года, процентная надбавка к заработной плате выплачивается в ускоренном 

порядке 10% по истечении шести месяцев работы с увеличением на 10% за каждые 

последующие шесть месяцев при максимальном размере 50%. 
 Работникам в возрасте до 30 лет, вступающим в трудовые отношения                         
и прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях                          
в совокупности не менее пяти лет, процентная надбавка к заработной плате 
выплачивается в полном размере с первого дня работы. 
 

В целях усиления социальной защищённости работников учреждения  

стороны договорились о следующем: 

 

8.3. В области социального, медицинского и пенсионного страхования 

 

Работодатель обязуется:  

8.3.1. Осуществлять государственное социальное, медицинское страхование работников    

в порядке, установленном действующим федеральным законодательством.  

8.3.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работников учреждения.  

8.3.3. Обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного 

учёта, своевременно предоставлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

достоверные сведения о стаже, заработке, страховых взносах работающих.  

8.3.4. Своевременно перечислять средства в фонды пенсионного, медицинского                 

и социального страхования в размерах, определяемых законодательством.  

8.3.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам              

на оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот.  

Первичная профсоюзная организация обязуется:  

8.3.6. Обеспечить контроль над соблюдением прав работников на обязательное 

социальное, медицинское страхование.  

8.3.7. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 

пенсионного, медицинского и социального страхования.  

 

8.4. В области диагностики, профилактики и лечении работников 

 

Работодатель обязуется:  

8.4.1. Гарантировать работникам, получающим бесплатную медицинскую помощь             

в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, бесплатной медицинской помощи, компенсацию расходов стоимости проезда          
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в пределах территории Российской Федерации к месту получения такой медицинской 

помощи и обратно, если необходимые медицинские услуги не могут быть предоставлены 

по месту проживания.  

8.4.2. Гарантии, установленные пунктом 8.4.1, распространяются также на детей 

указанных работников в возрасте до 18 лет, детей, в отношении которых работник (супруг 

работника) назначен опекуном или попечителем, детей указанных работников,  

не достигших возраста 23 лет, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в отношении которых работник (супруг работника) исполнял 

обязанности опекуна или попечителя и прекратил исполнять данные обязанности в связи                  

с достижением ребёнком 18 лет, обучающихся по очной форме обучения                                            

в общеобразовательных организациях или на дневных отделениях в профессиональных 

образовательных организациях или в образовательных организациях высшего 

образования, а также в течение трёх месяцев после их окончания, независимо от места 

проживания детей (лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) и места расположения вышеуказанных образовательных организаций.  

При этом документом, подтверждающим факт обучения, является справка  

из вышеуказанной образовательной организации, а документом, подтверждающим дату 

окончания вышеуказанной образовательной организации, является справка 

соответствующей образовательной организации, подтверждающая получение образования 

в указанной организации. 

8.4.3. Порядок, условия и объёмы предоставления гарантий, предусмотренных в пунктах 

8.4.1 и 8.4.2, устанавливаются Решением Думы города Лангепаса. 

8.4.4. Организовать проведение профилактических прививок от гриппа для работников 

учреждения.  

8.4.5. Обеспечить выделение денежных средств для приобретения универсальных аптечек.  

8.4.6. Производить расчёт и оплату пособия по листку временной нетрудоспособности, 

оформленном в соответствии с действующим законодательством. 

 

8.5. В области организации отдыха работников и членов их семей: 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа                                            

к месту использования отпуска и обратно 

 

8.5.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно осуществляется в соответствии с действующим 

Решением Думы города Лангепаса. 

 

8.6. Компенсация расходов, связанных с переездом 

 

8.6.1. Компенсация расходов, связанных с переездом, осуществляется в соответствии  

с действующим Решением Думы города Лангепаса. 

 

8.7. Компенсация расходов по найму помещения специалистам,  

приглашённым для работы в учреждение 

 

8.7.1. Компенсация расходов по найму помещения специалистам, приглашённым  

для работы в учреждение, осуществляется в соответствии  

с действующим Решением Думы города Лангепаса. 

 

8.8. Выплаты социального характера 

 

В целях социальной защищённости работников учреждения Работодатель обязуется 

установить следующие выплаты социального характера: 

8.8.1. Единовременное денежное вознаграждение директору, заместителям директора   

и педагогическим работникам, имеющим стаж работы не менее десяти лет                                
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в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, при прекращении трудовых отношений в связи с выходом                 

на пенсию по старости в размере 25 произведений базового оклада и базового 

коэффициента без учёта районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате. Базовый оклад для целей исчисления единовременного вознаграждения 

принимается в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

органов местного самоуправления. 

Основанием для выплаты является приказ  директора учреждения. 

8.8.2. Выплату работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также   

в последующем каждые пять лет, проработавшим не менее 10 лет в учреждениях, 

расположенных на территории города Лангепаса, независимо от их организационно-

правовых форм и финансируемых из бюджетов всех уровней, в размере одного месячного 

фонда оплаты труда, исчисленного исходя из установленного должностного оклада 

(тарифной ставки) по основному месту работы, компенсационных и стимулирующих 

выплат постоянного характера, с учётом районного коэффициента и процентной надбавки 

за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Основанием для выплаты является приказ директора учреждения. 

8.8.3. Выплату неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие пять лет), 

отработавшим в учреждениях, расположенных на территории города Лангепаса, 

независимо от их организационно-правовых форм и финансируемых из местного 

бюджета, не менее 15 лет и уволившимся из учреждения  в связи с выходом на пенсию,  

в размере, равном двум минимальным размерам оплаты труда, установленным 

федеральным законом. 

Выплата производится на основании письменного заявления юбиляра, направленного  

в учреждение в течение трёх месяцев после наступления юбилейной даты, с приложением 

копии паспорта, копии трудовой книжки  и реквизитов банка с указанием лицевого счета 

для перечисления денежных средств. 

8.8.4. Материальную помощь в случае смерти близких родственников (муж, жена, 

родители, дети) в размере 10 000 рублей.  

Материальная помощь предоставляется на основании заявления работника                              

с приложением копий свидетельства о смерти, документа, подтверждающего близкое 

родство. 

Право на предоставление материальной помощи сохраняется   у работника в течение  

12 месяцев с момента смерти близкого родственника. 

8.8.5. Материальную помощь близким родственникам (муж, жена, родители, дети)                  

в случае смерти работника в размере 10 000 рублей. 

Материальная помощь предоставляется на основании заявления одного из близких 

родственников работника с приложением копий свидетельства о смерти документа, 

подтверждающего близкое родство. 

Право на предоставление материальной помощи сохраняется у близких родственников  

в течение 12 месяцев с момента смерти работника учреждения. 

8.8.6. Единовременную выплату работникам (за исключением директора, заместителей  

директора  и  педагогических  работников  учреждения), отработавшим  в учреждениях, 

расположенных на территории города Лангепаса, независимо от их организационно-

правовых форм и финансируемых из бюджетов всех уровней, не менее 15 лет                                

и уволившимся из учреждения в связи с выходом на пенсию, в размере, равном двум 

минимальным размерам оплаты труда, установленным федеральным законом. 

Основанием для выплаты является приказ  директора учреждения. 

8.8.7. Осуществлять оплату проезда на похороны близких родственников (муж, жена, 

родители, дети), полнородных и неполнородных братьев и сестёр и обратно в пределах 

Российской Федерации любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе 

личным, аналогично порядку компенсации расходов на оплату стоимости проезда                        

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на пассажирском транспорте 

общего пользования и личном транспорте, утверждённому решением Думы города 
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Лангепаса «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования городской 

округ  Лангепас». 

В случае отъезда работника до наступления смерти близкого родственника (при наличии 

телеграммы о тяжёлом состоянии близкого родственника) оплата производится  

при условии, если временной период от даты отъезда до даты возвращения работника 

составил не более 15 календарных дней. 

 

8.9. В области работы с молодёжью 

 

Работодатель обязуется:  
8.9.1. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 

среднего или высшего профессионального образования в соответствии с действующим 

трудовым законодательством.  

Первичная профсоюзная организация обязуется:  
8.9.2. Создавать при Профсоюзе комиссии по работе с молодыми специалистами.  

8.9.3. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную общественную 

деятельность.  

8.9.4. Добиваться льгот для молодых работников на предоставление им общежитий,      

служебного жилья и т.п.  

 

8.10. В области возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками 

 

8.10. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, осуществляется 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

8.11. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 
 

8.11.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы               

на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.11.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных                   

в пункте 8.11.3, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы  

на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности)                                

и среднего заработка. 

8.11.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии               

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста,                      

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством                    

в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.11.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации                   

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с Работодателем. 
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8.12. Профилактические меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции  

и недопущение дискриминации и стигматизации ВИЧ-инфицированных работников  

 

8.12. Работодатель обязуется проводить профилактические меры противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции среди сотрудников учреждения и недопущение 

дискриминации и стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

8.12.1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции. 

С целью предотвращения случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их семей 

учреждение проводит информационно-образовательную кампанию, которая включает: 

- распространение информации о ВИЧ-инфекции среди сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции во вводные и повторные инструктажи по охране 

труда. 

8.12.2. Дискриминация ВИЧ-инфицированных сотрудников не допускается. За работником 

признаётся право на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса  

не должно быть обязательным условием приёма на работу. 

8.12.3. Консультирование и   мотивирование    сотрудников    к    добровольному 

тестированию на выявление ВИЧ-инфекции. Работникам предоставляется информация  

о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного консультирования  

и тестирования. 

8.12.4. Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными, разрешается 

выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их  

в соответствии с предъявленными требованиями (в том числе и по медицинским 

показаниям). 

Руководство учреждения обеспечивает соответствующий гибкий график работы  

для сотрудников, живущих с ВИЧ/СПИД, или разумное изменение условий их труда, 

способствующие продолжению занятости работника, а также предоставление 

дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска  

по болезни, неполную занятость, возможность возвращения на работу после 

вынужденного перерыва, связанного с продолжением курса лечения в соответствии  

с действующим законодательством РФ. 

8.12.5. Доступ к лечению и уходу. 

Учреждение обязуется создать благоприятные условия для работников, живущих                 

с ВИЧ/СПИД, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие                     

и служебные обязанности в соответствии с профессиональными стандартами. 

Учреждение оказывает помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих 

вопросах: 

- получение соответствующей информации по вопросам доступа в АРВ-терапии 

в случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту 

жительства; 

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости); 

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие 

услуги. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА СОЗДАНИЕ И РАБОТУ                                         

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых                     

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

в отношении любого работника в связи с его членством в первичной профсоюзной 

организации или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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9.3. Работодатель обязан безвозмездно предоставить первичной профсоюзной 

организации 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 

первичной профсоюзной организации учреждения членских профсоюзных взносов  

из заработной платы работников, являющихся членами первичной профсоюзной 

организации, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счёт первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной 

платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов первичной профсоюзной организации на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством                                

и настоящим Коллективным договором. 

9.7. Председатель первичной профсоюзной организации, его заместители могут быть 

уволены по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ  

с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

9.9. Члены первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий                

учреждения по тарификации, аттестации работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) первичной профсоюзной 

организации рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами первичной 

профсоюзной организации, по инициативе работодателя (ст.ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТКРФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 система оплаты труда и стимулирующих выплат (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем                                        

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

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

 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); 

 другие вопросы. 
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10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ-ИНВАЛИДОВ 

 

10.1. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда             

на основании ст. 23 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями                      

и дополнениями) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»                             

и ст. 92 ТК РФ). При этом для инвалидов всех групп продолжительность  ежедневной 

работы (смены) не должна превышать времени, определённого медицинским 

заключением, в соответствии со ст. 94 ТК РФ. 

10.2. Привлечение инвалидов к работе в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) 

допускается при одновременном выполнении двух условий: 

 наличие письменного согласия работников-инвалидов; 

 указанная работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии  

с медицинским заключением. 

10.3. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены 

им по состоянию здоровья. 

10.4. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней           

в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями              

и дополнениями). 

10.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления инвалида предоставить 

ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных 

дней в году в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

10.6. При расторжении трудового договора в соответствии со ст. 179 ТК РФ 

(«Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности                    

или штата работников») при равной производительности труда и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдаётся работникам, получившим в период работы 

в данном учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание. 

 

11. ГАРАНТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ (ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

11.1. Ежемесячное предоставление четырёх часов свободного от работы времени  

для проведения мероприятий согласно плану работы уполномоченных по охране труда, 

утверждённому решением первичной профсоюзной организации, с сохранением среднего 

заработка. Использование времени производится в соответствии с утверждённым 

директором месячным графиком предоставления свободного от работы времени. 

11.2. Допускается отсутствие на рабочем месте уполномоченных по охране труда в связи  

с осуществлением своих полномочий не более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня. 

11.3. Требования уполномоченных по охране труда в вопросах охраны труда являются  

для всех руководителей и работников обязательными. 

11.4. Непосредственные руководители обязаны создавать благоприятные условия           

для осуществления функций уполномоченным по охране труда. 

11.5. Порядок  увольнения уполномоченных по охране труда определяется ст. 373 ТК РФ 

(порядок учёта мотивированного мнения выборного профсоюзного органа  

при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя). 

11.6. Работодатели и другие лица, препятствующие уполномоченным по охране труда 

осуществлять свои функции, несут ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей                                   

и молодёжи» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом                                                 

и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом                      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права                         

и обязанности работника и Работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, 

порядок поощрения работников, ответственность Работодателя и работников, включая 

меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в учреждении. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и утверждены             

в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 189, 190 ТК РФ), Уставом Лангепасского 

городского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи» 

(далее – учреждение), в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения 

высокого качества и производительности труда работников учреждения. 

1.3. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, Коллективным договором, трудовым  

договором, локальными нормативными актами учреждения. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной организации. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. Порядок приёма работников 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.2. До подписания трудового договора Работодатель знакомит Работника под подпись                      

с Уставом учреждения, Коллективным договором,  настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, Антикоррупционной политикой, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю (ст. 65 Трудового кодекса РФ): 

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ),  

за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства. 

Приложение 1 

к Коллективному договору 

consultantplus://offline/ref=CE4FA12411C19335EF4773630090C07FEB290EBCA5B5F3383E1C7C047CDF6CCD752CE39324A70C12365F3ACABBFBD15CF86965C2B07Ao9fEG
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2.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа  

(за исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет 

открытого индивидуального лицевого счета). 

2.3.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву  

на военную службу. 

2.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний, если работник поступает на работу, которая требует соответствующих 

специальных знаний или специальной подготовки. 

2.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.3.7. Дополнительные документы с учётом специфики работы, если это предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению  

на работу в учреждение, замещал должность государственной или муниципальной 

службы, которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

2.5. Претендент на должность руководителя учреждения не может быть принят на эту 

должность по совместительству. 

2.6. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, 

чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

2.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается 

принятым на работу без испытания. 

При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного трудового 

договора условие об испытании может быть включено в текст трудового договора, только 

если до начала работы такое условие работник и Работодатель оформили в виде 

отдельного соглашения. 

2.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 

законодательства, Коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов. 

2.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трёх месяцев,  

а для руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.6.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику  

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 

устанавливать испытание при приёме. 

2.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределённый срок,  

а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, – 

срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти 

лет. 

2.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 

условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием  

для его заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор 

заключён на неопределенный срок. 
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2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны: один экземпляр  для работника, другой для 

Работодателя. На экземпляре трудового договора Работодателя работник ставит свою 

подпись о получении экземпляра трудового договора. 

2.8.1. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключённым, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. В этом случае Работодатель должен оформить 

письменный трудовой договор в течение трёх рабочих дней со дня фактического допуска 

работника к работе. 

2.8.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

Работодателя (его уполномоченного на это представителя). 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником учреждения,  

не уполномоченным на это Работодателем, и Работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

Работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 

работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным 

на это Работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной,  

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

2.9. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу  

в учреждение замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его 

должностные (служебные) обязанности входили отдельные функции государственного 

управления учреждения, может быть принят на работу в учреждение только после 

получения в установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих  

и урегулированию конфликта интересов. 

2.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником  

и Работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома  

или по поручению Работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.10.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определённого трудовым договором. Если в трудовом договоре не определён день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. 

2.10.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, Работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. 

2.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение)  

о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ о приёме на работу объявляется работнику под подпись в трёхдневный срок  

со дня фактического начала работы. По требованию работника Работодатель выдает ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.12. Трудовые книжки ведутся Работодателем на каждого работника, проработавшего 

свыше пяти дней в учреждении, если эта работа является для работника основной. 

2.13. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка  

по учёту кадров, учётной карточки по форме Т-2, копии документа об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовки, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работников учреждения, выписок  

из приказов о назначении, переводе, увольнении,  поощрениях, награждениях, 

медицинской книжки с заключением об отсутствии противопоказаний для работы  

в учреждении. После увольнения работника личное дело хранится в учреждении. 

2.14. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора                               

с работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 
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(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора. 

 

3.  Порядок увольнения работников 

 

3.1. Прекращение трудового договора регулируется главой 13 Трудового кодекса РФ                                    

и производится в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Для увольнения педагогических работников наряду с основаниями, предусмотренными      

главой 13 Трудового кодекса РФ, применяются основания, указанные в ст. 336 ТК РФ. 

3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С ним 

работник должен быть ознакомлен под подпись. Если работник отказывается  

от ознакомления или приказ невозможно довести до сведения работника, то на приказе 

делается соответствующая запись. 

3.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

Работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись  

в течение трёх рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если 

работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается 

соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

3.3. В день прекращения трудового договора работнику выдаётся трудовая книжка                                    

(в случае её ведения) или ему предоставляются сведения о трудовой деятельности                                                     

у Работодателя (в случаях, если работник в установленном законом порядке отказался  

от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору 

после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, который он 

указал в заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом,  

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). Заявление подаётся работником 

в письменной форме.  

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, 

уполномоченный представитель Работодателя направляет работнику уведомление  

о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить её по почте 

или высылает ему по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдаётся  

на основании его письменного обращения в течение трёх рабочих дней со дня получения 

Работодателем данного обращения. 

Если Работник, на которого не ведется трудовая книжка, не получил сведения о трудовой 

деятельности у Работодателя после увольнения, они выдаются на основании обращения 

работника указанным в нём способом: на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). Срок 

выдачи – не позднее трёх рабочих дней со дня обращения работника, которое должно 

быть направлено в письменной форме или по электронной почте. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками 

учреждения при увольнении, Работодатель хранит до востребования в соответствии  

с требованиями к их хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности  

об основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ. 

3.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся  

от Работодателя и не оспариваемые Работодателем. Если в этот день работник 
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отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днём предъявления уволенным работником требования о расчёте. 

3.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. При необходимости 

составляет акт приёма-передачи документов согласно номенклатуре дел учреждения. 

 

4. Основные права и обязанности сторон трудового договора 

  

Сторонами трудового договора являются Работодатель и работник. Они имеют 

следующие основные права и обязанности, а также несут ответственность, установленные 

Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                          

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании. 

4.1.2. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором. 

4.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

4.1.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии  

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы. 

4.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, в том числе для педагогических работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков  

(для педагогических работников – удлинённых оплачиваемых ежегодных отпусков  

и длительного отпуска сроком до одного года в установленном порядке). 

4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной оценке 

условий труда. 

4.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, иными федеральными 

законами.  

4.1.8. Право создавать профсоюзы и вступать в них. 

4.1.9. Участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, Законом об образовании, иными федеральными законами и Коллективным 

договором. 

4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров  

и соглашений через своих представителей, а также получение информации о выполнении 

Коллективного договора, соглашений. 

4.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми  

не запрещёнными законом способами. 

4.1.12. Защиту своих персональных данных. 

4.1.13.Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.1.14. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право  

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

4.1.15. Возмещение ущерба, причинённого повреждением здоровья в период выполнения 

своих должностных обязанностей и законных распоряжений администрации учреждения. 

4.1.16. Сокращённую рабочую неделю, на отдых, предоставление еженедельного 

выходного дня, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных удлинённых 

отпусков. 
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4.1.17. Дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4.1.18. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Педагогические работники имеют право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в установленном законом порядке. 

4.1.19. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий  

при прохождении диспансеризации. 

4.1.20. Иные трудовые права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Законом  

об образовании, локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным 

договором и соглашениями. 

4.2. Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими 

правами и свободами, предоставленными им Законом об образовании. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. Приступить к исполнению своих трудовых обязанностей с даты, указанной  

в трудовом договоре. 

4.3.2. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором. 

4.3.3. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты Работодателя. 

4.3.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.3.5. Выполнять установленные нормы труда. 

4.3.6. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.3.7. Бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников учреждения,  

а также к имуществу третьих лиц, которое находится у Работодателя, если Работодатель 

несёт ответственность за сохранность этого имущества. 

4.3.8. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю  

о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя, работников учреждения, а также имуществу 

третьих лиц, которое находится у Работодателя, и Работодатель несет ответственность  

за сохранность этого имущества, о несчастном случае, произошедшем на производстве,  

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

4.3.9. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

4.3.10. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом  

об образовании и иными федеральными законами, обязательные предварительные  

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования. 

4.3.11. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.3.12. Поддерживать своё рабочее место в порядке и чистоте. 

4.3.13. Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей. 

4.3.14. Вести себя вежливо и не допускать: 

- грубого поведения; 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера  

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.3.15. Соблюдать запрет Работодателя на использование в личных целях инструментов, 

приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети 
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Интернет, предоставленных Работодателем работнику для исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.3.16. Соблюдать запрет Работодателя на использование рабочего времени для решения 

вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, 

компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой 

деятельностью работника. 

4.3.17. Соблюдать запрет Работодателя на курение в помещениях и на территории 

учреждения. 

4.3.18. Соблюдать запрет Работодателя на употребление в рабочее время алкогольных 

напитков, наркотических и токсических веществ. 

4.3.19. Соблюдать действующий у Работодателя контрольно-пропускной режим. 

4.3.20. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью  

или по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя 

любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом). 

4.3.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством  

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, Коллективным договором  

и соглашениями. 

4.3.22.  В целях предупреждения и противодействия коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения  

в интересах или от имени учреждения; 

- незамедлительно информировать руководителя учреждения,  его заместителя, 

назначенного ответственным за организацию антикоррупционной работы в учреждении,  

о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать  руководителя учреждения, специалиста по кадрам                        

о ставшей известной ему информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

- сообщать руководителю учреждения, специалисту по кадрам о возможности 

возникновения либо возникшем конфликте интересов в виде декларации о конфликте 

интересов в следующих случаях: при приёме на работу, при переводе, при назначении  

на новую должность, при возникновении конфликта интересов. 

4.4. Работникам запрещается: 

4.4.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы.  

4.4.2. Оказывать на обучающихся меры физического и (или) психического воздействия. 

4.4.3. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

4.4.4.  Удалять обучающихся во время занятий. 

4.4.5. Отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные  

с учебным процессом  мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений. 

4.4.6. Выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных  

и электронных носителях. 

4.4.7. Оставлять на длительное время своё рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

4.5. Работники несут ответственность за: 

4.5.1. Качество обучения обучающихся, уровень их знаний, умений, навыков, 

воспитанности. 

4.5.2. Сохранность имущества учреждения. 

4.5.3. Обучение, жизнь и здоровье обучающихся во время проведения любых мероприятий 

с ними. 
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4.5.4. Проявление антигуманного и антипедагогического отношения к обучающимся, 

асоциальное поведение. 

4.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах  

и должностных инструкциях. 

4.7. Работодатель имеет право: 

4.7.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками учреждения  

в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, Законом  

об образовании. 

4.7.2. Устанавливать режим работы для работников учреждения. 

4.7.3. Требовать от работников учреждения исполнения ими трудовых обязанностей  

и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников учреждения. 

4.7.4. Требовать от работников учреждения соблюдения настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов, содержания своего рабочего места в порядке и чистоте. 

4.7.5. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

- грубого поведения;   

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера  по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.7.6. Привлекать работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.7.7. Издавать приказы, утверждать инструкции и другие локальные нормативные акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками учреждения. 

4.7.8. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения первичной профсоюзной организации учреждения. 

4.7.9. Совместно со своими заместителями осуществлять контроль за деятельностью 

педагогов учреждения, в том числе путем посещения и анализа учебно-тренировочных 

занятий и воспитательных мероприятий. 

4.7.10. Проводить дисциплинарные расследования. 

4.7.11. Применять к работникам учреждения меры поощрения и взыскания, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными актами 

учреждения. 

4.7.12. Вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договоры. 

4.7.13. Поощрять работников учреждения за добросовестный эффективный труд. 

4.7.14. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий 

труда. 

4.7.15. Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом  

об образовании, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, Коллективным договором, 

соглашениями и трудовым договором. 

4.8. Работодатель обязан: 

4.8.1.  Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том 

числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров. 

4.8.2. Предоставлять работникам учреждения работу, предусмотренную трудовым 

договором. 

4.8.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда (исправное состояние 

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования). 

4.8.4. Обеспечивать работников учреждения оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей. 
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4.8.5. Обеспечивать работникам учреждения равную оплату за труд равной ценности,  

не допускать дискриминации. 

4.8.6. Вести учёт времени, фактически отработанного каждым работником учреждения. 

4.8.7. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца, в сроки, 

установленные Коллективным договором. Стороны договорились выплату заработной 

платы производить в следующие сроки: 8 и 23 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

4.8.8. Ежемесячно извещать в письменной форме или отправлять на электронную почту 

работника расчётный листок о заработной плате, причитающейся ему за соответствующий 

период, о размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

4.8.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор  

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.8.10. Предоставлять представителям работников учреждения полную и достоверную 

информацию для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

4.8.11. Не препятствовать деятельности и создавать условия, обеспечивающие работу 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

4.8.12. Знакомить работников учреждения под подпись с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.8.13. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.8.14. Рассматривать представления первичной профсоюзной организации, иных 

избранных работниками учреждения представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по устранению 

нарушений и извещать о принятых мерах. 

4.8.15. Рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности учреждения, на общем собрании трудового коллектива, педагогическом 

совете, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.8.16. Принимать меры по обеспечению соблюдения трудовой дисциплины.  

4.8.17. Контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и инструкций 

по охране труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

4.8.18. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

заболеваний работников учреждения. 

4.8.19. Возмещать работникам учреждения расходы, связанные со служебными 

командировками.  

4.8.20. Применять меры поощрения к отличившимся работникам и меры 

дисциплинарного взыскания к работникам, нарушающим дисциплину труда. 

4.8.21. Способствовать созданию здоровой, творческой и комфортной морально-

психологической обстановки, заинтересованности всех работников в успехе работы 

учреждения в целом. 

4.8.22. Обеспечивать повышение квалификации работников учреждения. 

4.8.21. Контролировать соблюдение всеми работниками действующего законодательства  

и локальных нормативных актов учреждения. 

4.8.23. Осуществлять обязательное социальное страхование работников учреждения  

в порядке, установленном федеральными законами. 

4.8.24. Возмещать вред, причинённый работникам учреждения в связи с исполнением ими 

своих трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке  
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и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

4.8.25. Отстранять от работы работников учреждения в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.8.25. Предоставлять работникам учреждения предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

гарантии при прохождении диспансеризации. 

4.8.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,  

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, Законом  

об образовании и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными трудовыми 

актами  и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Директору, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заместителю 

директора по организационно-массовой работе, заместителю директора  

по административно-хозяйственной части, главному бухгалтеру, заведующим отделами, 

заведующему базой «Юнтур», заведующей музеем, бухгалтеру, экономисту, специалисту 

по кадрам, специалисту по охране труда, секретарю руководителя, инженеру-

электронику, методисту, педагогам-организаторам, инструктору по физической культуре, 

кладовщику, плотнику  устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье).  

5.2. Педагогам дополнительного образования устанавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днём в соответствии с расписанием учебных занятий. 

5.3. Уборщикам производственных помещений 2 разряда, вахтёрам 1 разряда, 

гардеробщикам 1 разряда,  уборщикам территории 1 разряда устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём (воскресенье). 

5. 4. Для сторожей рабочая неделя устанавливается с предоставлением выходных дней  

по скользящему графику при суммированном учёте рабочего времени, со сменным 

графиком работы.  Учётным периодом определяется год.  

Продолжительность (смены) работы составляет 12 часов: 

- 1 смена с 08.00 ч. до 20.00 ч.; 

- 2 смена с 20.00 ч. до 08.00 ч.; в период с 22.00 ч. до 06.00 ч. дежурство осуществляется  

в ночное время.  

Перерыв для отдыха и приёма пищи не устанавливается, обеспечивается возможность 

приёма пищи в рабочее время. Выходной день предоставляется согласно графику 

дежурств. 

График сменности для  сторожей составляется заместителем директора  

по административно-хозяйственной части совместно с экономистом учреждения  

с соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего времени 

за календарный год и утверждается директором учреждения с учётом мнения первичной 

профсоюзной организации. График сменности устанавливается на каждый последующий 

месяц и доводится до сведения работников не позднее чем за две недели до введения его                 

в действие.  

5.5. Работникам учреждения, кроме педагогов дополнительного образования, 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: для мужчин 40 часов 

в неделю, для женщин 36 часов в неделю.  

5.6. Для работников, работающих по совместительству на 0,5 ставки, продолжительность 

рабочего времени не может превышать: для мужчин более 20 часов в неделю, для женщин 

18 часов в неделю (половины нормы рабочего времени, установленной за ставку 

заработной платы). 

5.7. При пятидневной рабочей неделе режим работы и времени отдыха: 
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- для женщин: в понедельник с 8 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., со вторника по пятницу                  

с 8 час. 30мин. до 17 час. 00 мин., время перерыва для отдыха и питания с 12 час. 30 мин. 

до 14 час. 00 мин., выходные дни – суббота, воскресенье;  

- для мужчин: с понедельника по пятницу 8 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин, время 

перерыва для отдыха и питания с 12 час. 30 мин. до 14 час.00 мин., выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

5.8. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8.00 часов    

и в соответствии с графиками работы и расписанием учебных занятий, утверждаемыми 

директором учреждения.  

5.9. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается  

(ст. 92 ТК РФ): 

5.9.1. Для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю. 

5.9.2. Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов                             

в неделю. 

5.9.3. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов  

в неделю. 

5.10. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование  

и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью первой ст. 92 ТК РФ для лиц 

соответствующего возраста. 

5.11. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать  

(ст. 94 ТК РФ): 

5.11.1. Для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте  

от четырнадцати до пятнадцати лет – 4 часов, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 

лет – 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 7 часов (в ред. 

Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ). 

5.11.2. Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой,  

в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часов, в возрасте от шестнадцати  

до восемнадцати лет – 4 часов (в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ). 

5.11.3. Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным  

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

5.12. При приёме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 

между Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.13. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 

учреждения следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх 

лет, отцу ребёнка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребёнком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

5.14. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

работники учреждения по распоряжению Работодателя могут при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

5.15. На работников учреждения, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 

распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени 
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начала и окончания рабочего дня, однако на основании приказа директора (в том числе  

и в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе                     

за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня как до его начала, 

так и после его окончания (ст. 101 ТК РФ). Условие об установлении работнику режима 

ненормированного рабочего дня включается в трудовой договор с работником. 

5.16. Для педагогов дополнительного образования установлена шестидневная рабочая 

неделя по расписанию учебных занятий, утверждаемому директором учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется администрацией учреждения исходя  

из педагогической целесообразности с учётом наиболее благоприятного режима труда  

и отдыха обучающихся, а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами  и нормативами и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

5.17. Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается  

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми актами  

об особенностях режима работы и продолжительности рабочего времени педагогических 

работников, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

5.18. Для педагогических работников учреждения (педагоги дополнительного 

образования, методист, педагоги-организаторы, инструктор по физической культуре) 

устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов  

в неделю (ст.333 Трудового кодекса РФ). 

5.19. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется в зависимости от их должности и (или) специальности с учётом 

особенностей трудовой функции. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников                                

и порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемая                            

в трудовом договоре, установлена действующим приказом Минобрнауки России                     

«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». 

5.20. Педагогическим работникам норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы установлена следующим образом: 

- методист – 36 часов в неделю; 

- педагог-организатор – 36 часов в неделю;  

- инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю; 

- педагог дополнительного образования –18 часов в неделю. 

5.21. Учебная нагрузка педагогических работников учреждения на учебный год 

определяется ежегодно на 1 сентября и закрепляется приказом директора.  

5.22. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года возможно 

только по взаимному согласию сторон. 

5.23. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации учреждения 

согласие работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью; 

- восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- выбытия обучающихся по различным причинам; 

- выхода на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 

трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

В случае преждевременного выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком, работник 

должен предупредить администрацию учреждения, подав об этом заявление. 

5.24. Все работники учреждения работают по графику режима рабочего времени                                

и времени отдыха (продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, 
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перерывы для отдыха и питания), утверждённому директором учреждения                                        

и установленному в трудовых договорах работников. 

5.25. Расписание занятий составляется с учётом обеспечения педагогической 

целесообразности, индивидуального подхода, наличия педагогических кадров, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, рационального распределения свободного 

времени и занятости обучающихся, экономии времени педагога в соответствии со ст. 333 

Трудового кодекса РФ. 

5.26. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива обучающихся, дежурства                           

на мероприятиях, соревнованиях, а также их организация, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.27. Каникулярный период, установленный для обучающихся учреждения  

и не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников, является для работников рабочим временем. В это время они 

осуществляют педагогическую, методическую и организационную работу, связанную  

с реализацией образовательных программ, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени, определённой до начала каникул. 

Для педагогических работников, принятых на работу во время летних каникул, режим 

рабочего времени определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и времени, 

необходимого для выполнения ими других должностных обязанностей. 

Педагогические работники учреждения, которым установлен годовой объём учебной 

нагрузки, во время летних каникул привлекаются к участию  в работе методических 

комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалификации, организации   

и проведению культурно-массовых мероприятий, организации летнего отдыха, занятости 

несовершеннолетних, к работе в комиссиях учреждения. 

Режим рабочего времени работников в каникулярный период регулируется локальными 

актами  учреждения. 

5.28. Основными документами, учитывающими рабочее время работников учреждения, 

являются расписание занятий, журнал посещаемости, график работы младшего 

обслуживающего персонала (сторожа, вахтеры, гардеробщики и т.д.), табель учёта 

рабочего времени, утверждённые директором учреждения. 

5.29. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.30. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учёта рабочего времени. 

5.31. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.32. Видами времени отдыха являются: 

-  перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-  ежедневный (междусменный) отдых; 

-  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-  нерабочие праздничные дни; 

-  отпуска. 

5.33. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает 

четырёх часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется (ст. 108 ТК РФ). 

5.34. Работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два выходных дня 

в неделю – суббота и воскресенье (при пятидневной рабочей неделе согласно  

п. 6.1 настоящего раздела), один выходной день согласно расписанию занятий педагогам 

дополнительного образования (п.6.2 настоящего раздела), один выходной день в неделю – 

воскресенье (при шестидневной рабочей неделе согласно п.6.3 настоящего раздела). 
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5.35. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии                                 

с Трудовым кодексом РФ. 

5.36. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, по письменному распоряжению Работодателя и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

5.37. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска  

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

такого отпуска у работников учреждения составляет: 

- 42 календарных дня для директора, заместителя директора по учебно-воспитательной  

работе, заместителя директора по организационно-массовой работе, заведующих 

отделами, заведующего музеем, заведующего базой «Юнтур», методиста, инструктора по 

физической культуре, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования; 

-  30 календарных дней для работников-инвалидов (ч. 5 ст. 23 Закона №181-ФЗ); 

- 31 календарный день для несовершеннолетних работников (ст. 267 ТК РФ); 

- 28 календарных дней для остальных работников. 

5.38. Работникам учреждения предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка за работу                           

в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Продолжительность такого 

отпуска у всех работников составляет 16 календарных дней. 

5.39. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников учреждения исчисляется в календарных днях. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска   

не включаются и не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются  

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

5.40. Отпуск предоставляется всем работникам ежегодно. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам учреждения по истечении шести месяцев непрерывной 

работы в учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего 

года в соответствии с очерёдностью предоставления отпусков. До истечения шести 

месяцев отпуск за первый год работы предоставляется по заявлению работника  

по согласованию с работодателем и в соответствии со ст. 122 ТК РФ. 

5.41. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учётом мнения  

(по согласованию) первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели  

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещён не позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

5.42. Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и отзыв  

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124 и 125  

ТК РФ.  

5.43 Часть  ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника и по согласованию с работодателем может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 Трудового кодекса РФ). По письменному 

заявлению работника и по согласованию с работодателем денежной компенсацией может 

быть заменен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. 

5.44. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

5.45. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы по их заявлению предоставляется длительный отпуск сроком  

до одного года с сохранением места работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp;base=RZB&amp;n=314838&amp;rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA
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5.46. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником  

и Работодателем. 

5.47. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется  в соответствии  со штатным 

расписанием и Положением об установлении системы оплаты труда работников.  

6.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

6.3.  Организация оплаты труда, применение форм, систем оплаты труда для работников 

учреждения производится в соответствии с Положением об установлении системы 

оплаты труда работников Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и молодёжи»  (Приложение 2). 

6.4. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии  с требованиями действующего законодательства. 

6.5. Оплата труда сторожей производится исходя из часовой тарифной ставки, 

рассчитанной с учётом среднегодовой нормы рабочего времени  за учётный период.  

Для сторожей устанавливается сменный режим работы с ведением суммированного учёта 

рабочего времени. Учётным периодом определяется год. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. Работодатель вправе поощрять работников учреждения за добросовестное исполнение 

своих трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, а также иные 

успехи, достижения в работе. 

7.2. К работникам учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

 7.2.1.  Объявление благодарности. 

 7.2.2. Стимулирование в соответствие с Положением о системе оплаты труда работников. 

 7.2.3. Награждение почётной грамотой или благодарственным письмом в соответствии  

с Положением о почётной грамоте и благодарственном письме. 
7.2.4.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам, нагрудным знакам и к присвоению 

почётных званий (ст.191 главы 30 ТК РФ). 

Сведения о поощрении работника вносятся  в трудовую книжку работника (в случае                 

её ведения) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение  

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

7.3.1. Замечание. 

7.3.2. Выговор. 

7.3.3. Увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе Работодателя, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основанием для увольнения работника 

являются (ст. 336 ТК РФ): 

7.4.1. Повторное, в течение календарного года, грубое нарушение Устава учреждения. 

7.4.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных  

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
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7.4.3. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией  

без согласования с первичной профсоюзной организацией. 

7.5. Процедура применения дисциплинарных взысканий. 

7.5.1. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель  (директор учреждения) 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

7.5.2. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.5.3. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального 

поведения и (или) Устава учреждения может быть проведено только по поступившей  

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному работнику. 

7.5.4. Ход дисциплинарного расследования нарушений работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава учреждения и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого для учёта мнения первичной профсоюзной организации. 

7.5.6. 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. 

7.5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5.8. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться  

с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

7.5.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.5.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник  

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

7.5.11. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, 

совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

7.5.12. Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, 

предусмотренном договорами о материальной ответственности, заключаемыми                                  

с установленными законодательством категориями работников, а также ст.ст. 232, 233, 

238–250 Трудового кодекса РФ. 

7.5.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя (заместителя директора, заведующего 

отделом) или первичной профсоюзной организации. 

 

8. Ответственность работника 

 

8.1. Работники, виновные в нарушении норм трудового законодательства, могут быть 

привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
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установленном Трудовым кодексом РФ. Кроме того, они могут быть в установленном 

порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. 

8.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, 

который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение  

или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

8.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, применяя 

одно из дисциплинарных взысканий, названных в п. 7.3 раздела 7 «Меры поощрения  

и взыскания» настоящих Правил. 

8.4. За дисциплинарный проступок Работодатель вправе применить только одно 

дисциплинарное взыскание с учётом тяжести совершённого проступка и обстоятельств, 

при которых он был совершён. 

8.5. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.6. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

 

9. Ответственность Работодателя 

 

9.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечён к материальной, гражданско- 

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

9.2. Работодатель несёт материальную ответственность перед работником в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

9.2.1. За задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику. 

9.2.2. За ущерб, причинённый имуществу работника. 

9.2.3. За ущерб работнику, который возник из-за незаконного лишения его Работодателем 

возможности трудиться. 

9.3. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии 

с Трудовым кодексом  РФ и иными федеральными законами. 

9.4. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение  

в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

9.5. Работодатель также несёт материальную ответственность перед работником  

за виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения 

морального вреда в денежной форме. 

9.6. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением 

работника и Работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Работодателем  

в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно с первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Настоящие Правила размещаются в доступном для работников учреждения месте  

и на официальном сайте учреждения. 
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10.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором учреждения  

с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации учреждения. 

10.4. Дополнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка 

утверждает директор учреждения с учётом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

10.5. С настоящими правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый вновь 

поступающий на работу в учреждение работник до начала выполнения им трудовых 

обязанностей. 

10.6. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работников учреждения. 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Работодатель  

и первичная профсоюзная организация руководствуются Трудовым кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Положение  

об установлении системы оплаты труда работников  

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и действующим 

постановлением администрации города Лангепаса «Об утверждении Положения  

об установлении системы оплаты труда работников муниципальных организаций, 

подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации 

города Лангепаса».  

1.1. Настоящее Положение об установлении системы оплаты труда работников 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодёжи» (далее – Положение) устанавливает систему, условия оплаты труда 

работников, порядок её применения  и распространяется на всех работников 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической подготовки 

детей и молодёжи» (далее – учреждение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие определения: 

- основные условия оплаты труда; 

- порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления; 

- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера; 

- другие вопросы оплаты труда; 

- порядок формирования фонда оплаты труда учреждения. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливает схемы расчёта 

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

1.4. Схема расчётов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя        

из ставки заработной платы в размере 6 540 рублей (далее – ставка заработной платы). 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия и термины: 

- должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определённой сложности (квалификации) за единицу времени без учёта 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- базовый коэффициент – относительная величина, зависящая от уровня образования; 

- коэффициент специфики работы – относительная величина, зависящая от условий труда; 

- коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления – относительная величина, зависящая от группы      

по оплате труда, определяемой на основе объёмных показателей; 

- коэффициент уровня управления – относительная величина, зависящая от занимаемой 

                              Приложение 2 

 к Коллективному договору 
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должности, отнесённой к 1–4 уровням управления; 

- коэффициент территории – относительная величина, зависящая от месторасположения 

учреждения; 

- молодой специалист – выпускник профессиональной образовательной организации  

или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после 

получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании 

впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с Работодателем 

по специализации, соответствующей полученному образованию; в случае призыва           

на срочную военную службу в армию – в течение года после службы в армии. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются       

в значениях, определённых Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учётом 

государственных гарантий по оплате труда, включая конкретные размеры должностных 

окладов, тарифных ставок по должностям работников учреждения, размеры, порядок        

и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат; утверждается локальным 

нормативным актом учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – автономного округа), содержащими нормы трудового права, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением. 

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением        

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  

1.8. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

- должностного оклада (тарифной ставки); 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат; 

- иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

1.9.  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, установленного федеральным законом,                          

с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате                       

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если заработная 

плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени  

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом 

учреждения предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников                      

до минимального размера оплаты труда (при условии полного выполнения работником норм 

труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется директором 

учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением  

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

1.10. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат) при изменении 

систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учёта стимулирующих 

выплат), выплачиваемой работникам до её изменения, при условии сохранения объёма 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. Принятие организацией Положения о системе оплаты труда  

в соответствии с настоящим Положением не должно повлечь увеличение расходов 

учреждения, предусмотренных фондом оплаты труда.  
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2. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также              

при заключении трудовых договоров с работниками учреждения наименования 

должностей  руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов.  

2.2. Схема расчёта должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения устанавливается путем суммирования 

ежемесячной надбавки за учёную степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, 

базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики 

работы, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные 

звания, спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

или коэффициента за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной         

на единицу. 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, почётные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почётные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

                                                                                                                              

Таблица 1 

Перечень должностей руководителя учреждения, его заместителей  

и руководителей структурных подразделений учреждения 

 

№ 

п/п 

Категория работников Наименование 

должностей 

1. Руководитель Директор 

2. Заместители руководителя Заместитель директора, 

главный бухгалтер 

3. Руководители структурных подразделений Заведующий отделом, 

заведующий музеем, 

заведующий базой 

«Юнтур» 

 

2.3. Схема расчёта должностного оклада специалиста учреждения устанавливается: 

- для педагогического работника учреждения – путем суммирования ежемесячной 

надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу; 

- для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью 

учреждения, – путем суммирования ежемесячной надбавки за учёную степень, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы,  коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу. 

Перечень должностей педагогических работников, специалистов, деятельность которых 

не связана с образовательной деятельностью, указан в таблице 2 настоящего Положения.  
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Таблица 2 

Перечень должностей педагогических работников, специалистов, деятельность 

которых не связана с образовательной деятельностью учреждения 

 

№ 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1. Педагогические работники Инструктор по физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист  

2. Специалисты, деятельность которых не связана  

с образовательной деятельностью. 

Бухгалтер, экономист  

инженер-электроник, 

специалист по кадрам, 

специалист по охране труда 

 

2.4. Схема расчёта должностного оклада служащего учреждения устанавливается путём 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

Перечень должностей служащих учреждения указан в таблице 3 настоящего Положения. 

                                                                                                                           

Таблица 3 

Перечень должностей служащих учреждения 

 

№ п/п Категория работников Наименование должностей 

1. Служащие Секретарь руководителя 

 

2.5. Ежемесячная надбавка за учёную степень, при условии её соответствия профилю 

деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается работникам 

учреждения в размере 2 500 рублей – за учёную степень доктора наук, 1600 рублей –         

за учёную степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за учёную степень является приказ руководителя 

учреждения согласно документам, подтверждающим её наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за учёную степень осуществляется исходя                   

из фактически отработанного времени с учётом установленной нагрузки. 

2.6. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организаций (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. Размер вышеуказанной выплаты составляет   

50 рублей. Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией                                         

и периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учёта установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

2.7. На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях                    

в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных   

к ним местностях.  

Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего Положения.    
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Таблица 4 

Размер базового коэффициента 

 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее 

образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
1,20 

Среднее общее образование 1,18 

 

2.8. В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих         

не содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего 

образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих  следует 

устанавливать за наличие образования в соответствии с квалификационными 

требованиями, предусмотренными приказом Министерства здравоохранения                      

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов          

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 

№ 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих». 

2.9. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных                           

в городской местности, – 1,0. 

Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 5 настоящего Положения.  

          

Таблица 5 

Размер коэффициента специфики работы для должностей 

руководителя, его заместителей, руководителей структурных подразделений 

учреждения, специалистов, служащих 

 

№ п/п 
Типы образовательных организаций, виды деятельности 

и категории работников 

Размер коэффициента 

специфики работы 

1 2 3 

1.Организации дополнительного образования 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7A01C038D7C99E5DEFE774E17BE9P
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1.1. 

Работа в организации дополнительного образования 

детей: 

- специалистов (кроме педагогических работников); 

- служащих  

 
 

 

 

0,2 

0,18 

1.2. 

Работа педагогического работника, связанная  

со следующими видами деятельности (коэффициент 

применяется на ставку работы): 

- заведование учебным, методическим кабинетом, 

секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент 

применяется на ставку работы);  

0,05 

- заведование учебно-производственной мастерской, 

спортивным залом, учебно-консультационным пунктом 

(коэффициент применяется на ставку работы); 

0,10 

- руководство методическими объединениями 

(коэффициент применяется на ставку работы). 
0,05 

1.3. 

Использование в реализации дополнительных  

общеобразовательных программ современных методов и 

форматов обучения, направленных на развитие 

метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, взаимодействие между 

обучающимися посредством равного обмена знаниями, 

умениями, навыками (взаимное обучение) (коэффициент 

применяется по факту нагрузки). 

0,55 

 

2.10. Коэффициент квалификации состоит из: 

- коэффициента за квалификационную категорию; 

- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, 

спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР,  

или коэффициента за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников учреждения устанавливается путём 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента  

за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, 

почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды 

и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам 

учреждения в размере, приведённом в таблице 6 настоящего Положения. 

 

Таблица 6 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

Основание для установления коэффициента 
Размер коэффициента                                 

за квалификационную категорию 

1 2 

Высшая категория 0,2 
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Первая категория 0,1 

Вторая категория 0,05 

2.11. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, 

спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР,  

или коэффициент за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, 

руководителям структурных подразделений и специалистам учреждения. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные 

звания, спортивные звания, почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР,      

за награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,                

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан      

в таблице 7 настоящего Положения. 

       

Таблица 7 

Размер коэффициента за государственные награды                                                              

(ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания,                                    

почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почётные 

звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента                             

за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почётные звания, 

спортивные звания, почётные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, 

почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

ордена, медали, знаки 0,20 

почётные, спортивные звания: 

«Народный...»  0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации» 
0,15 
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почётные грамоты органа исполнительной 

власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

в сфере культуры почётные звания: 

«Лауреат международных конкурсов, 

выставок» 
0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

в том числе: 

медали, знаки 0,15 

почётные звания 0,15 

почётные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

почётные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР,  

в том числе: 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д. Ушинского,  

медаль Л.С. Выготского 
0,15 

нагрудный знак «Почётный работник...», 

почетное звание «Почётный работник...», 

«Отличник народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 

«За милосердие и благотворительность» 
0,05 

благодарственные письма (благодарности) 

органа исполнительной власти Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования 

0,05 

2.12. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента                          

за государственные награды (ордена, медали, знаки, почётные звания, спортивные звания, 

почётные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды 

и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, или коэффициента 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

2.13. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

учреждения к группе по оплате труда. 
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Объёмные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 

для установления масштаба управления утверждаются муниципальными правовыми 

актами. 

Размер коэффициента масштаба управления приведён в таблице 8 настоящего Положения. 

Таблица 8 

Размер коэффициента масштаба управления 

 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления  

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

2.14. Коэффициент уровня управления устанавливается  руководителю учреждения, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений учреждения        

на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города Лангепаса. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 9 настоящего Положения. 

Таблица 9 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления  

1 2 

Уровень 1 1,05 

Уровень 2 0,85 

Уровень 3 0,35 

 

2.15. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путём произведения 

ставки заработной платы и тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате 

труда рабочих учреждения.  

Тарифные коэффициенты приведены в таблице 10 настоящего Положения. 

Таблица 10 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения 

 

Разряды 

оплаты труда  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Тарифный 

коэффициент  
1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 
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2.16. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии                                       

с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31                    

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

2.17. Почасовая оплата труда.  

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника на период не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки     

в основное рабочее время с согласия Работодателя. 

Директор учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий                         

с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе  привлечённых 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий                         

с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путём деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы             

в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.       

 

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

 

3.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы); 

- выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы                    

в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих 

мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда; 

разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда   

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

условий труда». 

Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не могут быть отменены без улучшения условий труда, подтверждённых 

специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315–317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2004      

№ 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE7647C76EEP
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634BE6DD9BF4AFDFC7059CF3EDEC7CD06B9E123BEE93C49AF75EBP
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учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры».  

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

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объёма 

работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся                  

от нормальных), осуществляются в соответствии со статьями 149–154 ТК РФ. Их вид, 

размер и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы  

в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 11 настоящего 

Положения. 

Таблица 11 

Перечень и размеры компенсационных выплат 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты  (фактор,                              

обусловливающий 

получение выплаты) 

1. За работу в ночное время 

20% часовой тарифной 

ставки (должностного 

оклада, рассчитанного      

за час работы) 

за каждый час работы 

Осуществляется  

в соответствии со ст. 154 

ТК РФ  за каждый час 

работы в ночное время  

с 22 часов до 6 часов  

на основании табеля учёта 

рабочего времени 

2. 

За работу в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

По согласованию 

сторон    в размере: 

- одинарной дневной     

или часовой ставки 

(части оклада 

(должностного оклада) 

за день или час работы) 

сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

производилась               

в пределах месячной 

нормы рабочего 

времени; 

- двойной дневной или 

часовой ставки (части 

оклада (должностного 

оклада) за день или час 

работы) сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

рабочего времени 

Осуществляется                   

в соответствии  

со ст. 153 ТК РФ. 

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 

3. Выплата за работу            не менее 4% По результатам 

consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7915A7EE2P
consultantplus://offline/ref=EA3ACFEA8BB9521EF634A060CFD31DF2FB7200C73ED8C99E5DEFE774E1B93A1CEF1BF7975AE4617E76E1P
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с вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

специальной оценки 

условий труда  

4. 

За работу за пределами 

установленной  

для работника 

продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены),  

а при суммированном 

учёте рабочего времени – 

сверх нормального числа 

рабочих часов                 

за учётный период 

- в полуторном размере    

за первые два часа 

работы; 

- в двойном размере          

за последующие часы 

работы 

Осуществляется  

в соответствии  

со ст. 152 ТК РФ. 

Оформляется приказом 

директора по согласованию 

сторон 

5. 

Доплата при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объёма 

работы или исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения                

от работы, опредёленной 

трудовым договором. 

Оплата работы сторожа 

при сменном графике 

работы производится  

за фактически 

отработанное время 

Размер выплаты 

устанавливается  

не более 50%  

к должностному окладу 

или тарифной ставке 

работника, 

исполняющего 

обязанности временно 

отсутствующего 

работника 

Осуществляется                   

в соответствии со ст. ст. 

60.2, 149, 151 ТК РФ. 

Оформляется приказом 

директора по согласованию 

сторон в зависимости                     

от содержания и объёма 

(нормы) выполняемой 

работы 

6. 

Районный коэффициент 

за работу в местностях     

с особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 

Осуществляется                    

в соответствии со ст.ст. 

315– 317 ТК РФ 

и Законом ХМАО – Югры 

от 09.12.2004 № 76-оз  

«О гарантиях  

и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре, 

работающих  

в государственных органах   

и государственных 

учреждениях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

территориальном фонде 

обязательного 

медицинского страхования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры» 

7. 

Процентная надбавка    

за работу в местностях 

Крайнего Севера 

 до 50% 
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3.5. Выплаты, указанные в пунктах 1–5 таблицы 11 настоящего раздела, начисляются              

к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного 

оклада или тарифной ставки  для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.6. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями                    

и коллективными договорами.  

 

4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,                                   

критерии их установления 

 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая  решение 

об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, с осуществлением 

демократических процедур (создание соответствующей комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам учреждения с участием представительного органа 

работников (Приложение 3 к Коллективному договору).  

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряжённости в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения. 

Выплата устанавливается 4 раза в год (за  каждый квартал). 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется                

в процентах  от должностного оклада или тарифной ставки работника согласно 

Приложению 1 к Положению. 

Порядок установления выплаты определяется на основании критериев за выполнение 

плановых работ надлежащего качества согласно Приложению 1 к Положению.                                                                           

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за качество 

выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются  

на основании критериев оценивания за качество выполняемых работ, за интенсивность  

и высокие результаты работы (Приложение 2 к Положению). 

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии                       

с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических         

и информационных). 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается работнику 

в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника согласно 

Приложению 1 к Положению. 

Порядок выплаты устанавливается настоящим коллективным договором на основании 

критериев оценивания качества и интенсивности труда. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится  4 раза                

в год (за  каждый квартал) по результатам предшествующего периода в соответствии                

с показателями и критериями оценки качества и эффективности деятельности работников 

учреждения. Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может 
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превышать 100% должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ устанавливается      

в размере не менее 15% на срок 1 год с даты приема на работу. 

4.4. Дополнительно в учреждении может быть установлена единовременная (разовая) 

стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ)                    

в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников согласно Приложению 3 к Положению.  

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения  

при выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах согласно 

набранным баллам. Стоимость балла  определяется из расчёта экономии фонда оплаты 

труда. Расчёт стоимости одного балла определяется путем деления выделенного фонда  

на общее количество набранных баллов и выплачивается  в пределах экономии фонда 

оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения и на основании Положения о работе комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам (Приложение 3) к Коллективному договору. 

4.5. Выплата за качество выполняемой работы за счёт средств от приносящей доход 

деятельности в соответствии с показателями эффективности деятельности специалистам, 

относимым к вспомогательному персоналу учреждения, служащим, рабочим 

устанавливается в абсолютном размере в сумме 500 руб. (при наличии средств  

по приносящей доход деятельности) по следующим показателям: 

- выполнение работником работ, не определённых трудовым договором; 

- за активное участие в мероприятиях по благоустройству учреждения и закреплённой      

за учреждением территории; 

- за подготовку к началу учебного года; 

- за выполнение нормативов ВФСК «ГТО»; 

4.6. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии                          

с таблицей 12 настоящего Положения. 

Таблица 12 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения 

 

№ п/п 
Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. 

Выплата               

за интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

В абсолютном 

размере 

Заместителям 

руководителя, 

главному 

бухгалтеру, 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам 

Ежемесячно,  

за счёт средств  

от приносящей 

доход деятельности 

0–100% (для 

вновь принятых 

на срок 1 год  

- не менее 15%) 

Специалистам  

(за исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, 

рабочим  

за выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

или сокращённый 

Ежемесячно,  

с даты приёма  

на работу 
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период 

2. 

Выплата  

за качество 

выполняемой 

работы 

0–100%  (для 

вновь принятых 

на срок 1 год  

- не менее 15%) 

Заместителям 

руководителя, 

главному 

бухгалтеру, 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам  

в соответствии  

с показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В абсолютном 

размере 

Специалистам  

(за исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, 

рабочим  

в соответствии  

с показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно,  

за счёт средств  

от приносящей 

доход деятельности 

В абсолютном 

размере 

За особые 

достижения  

при выполнении 

услуг (работ)  

по факту 

получения 

результата  

в соответствии  

с показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно,  

в пределах 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

3.  Премиальная выплата по итогам работы  

3.1. За квартал 

0–1,0 фонда 

оплаты труда 

работника 

Надлежащее 

исполнение 

возложенных  

на работника 

функций  

и полномочий  

в отчетном 

периоде; 

проявление 

инициативы  

в выполнении  

должностных 

обязанностей  

и внесение 

предложений  

для более 

качественного  

и полного решения 

1 раз в квартал 
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вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

соблюдение 

служебной 

дисциплины, 

умение 

организовать 

работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой 

обстановки  

в коллективе 

3.2. За год 

0–1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

 1 раз в год 

 

4.7. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется в целях 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год  

в соответствии с Коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии  

с разделом 7 настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 фонда 

оплаты труда работника,  по итогам работы за год не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной 

занимаемой должности пропорционально отработанному времени.  

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников учреждения: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчётном 

периоде; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 настоящего 

Положения. 

Таблица 13 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты      

по итогам работы за квартал, год 

 

№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от общего 

(допустимого) объёма 

выплаты работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

 20% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение  20% 

consultantplus://offline/ref=7723DE0575FB94B2D115C5411F4ACA067C93184495A87FB2DCDE4E65BC17AB977CD21F1A3B4F2CCCA08F4757fFXDH
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планов работы, постановлений, распоряжений, 

решений, поручений 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчётности, предоставление недостоверной 

информации 

 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины  20% 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,                                                   

его заместителей и главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

установленных настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат 

руководителю учреждения устанавливается муниципальными правовыми актами               

и указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами руководителя учреждения в соответствии с настоящим Положением                  

и указываются в трудовом договоре. 

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда          

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учётом 

особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения.  

5.5. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения определяются в соответствии с параметрами и критериями оценки 

эффективности деятельности, утвержденными муниципальными правовыми актами.  

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю учреждения осуществляется        

с учётом выполнения целевых показателей эффективности работы учреждения, личного 

вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, 

определённых уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  

Целевые показатели эффективности работы учреждения и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами.  

5.7. Максимальный объём средств, направляемый на стимулирование руководителя 

учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего объёма средств 

стимулирующего характера – 13%. 

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения снижаются в следующих 

случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных   

на него функций и полномочий в отчётном периоде, недостижение показателей 

эффективности и результативности работы учреждения; 

- наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учёта, нарушения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                

и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность учреждения, причинения ущерба учреждению, выявленных в отчётном 

периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении учреждения или за предыдущие 

периоды, но не более чем за 2 года; 
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- несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии           

с п. 4.6 раздела 4 настоящего Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом                      

6 настоящего Положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей        

и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения         

(без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

формируется за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии  

с методикой, используемой при определении средней заработной платы для целей 

статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического учёта. 

5.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учёта заработной платы руководителя, его заместителей        

и главного бухгалтера) устанавливается: 

- у руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5. 

5.13. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая 

особенности и специфику его работы, а также в целях социальной защищённости 

работникам учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств 

фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учётом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному 

месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

6.3. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии      

с разделом 7 настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
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оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя учреждения. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту 

работы и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 

учреждения, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается в размере 1,2 месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя            

из должностного оклада, установленного по основной должности, стимулирующей 

выплаты, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Стимулирующая выплата для целей 

исчисления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска принимается в размере, установленном при формировании годового фонда 

оплаты труда учреждения. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, установленного                          

при формировании годового фонда оплаты труда. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска              

в размере пропорционально отработанному времени производится работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 

единовременная выплата производится, если у таких работников имеется заработанный 

отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска           

не производится: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия.  

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам 

осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, 

формируемого учреждением в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере                 

в отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 000 рублей.  

6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров молодым специалистам из числа педагогических работников в течение первых 

двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 

рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу             

и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев исходя  

из предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждения объёмов 

средств бюджета муниципального образования городской округ Лангепас, субсидий, 
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предоставляемых из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных окладов, 

фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и стимулирующих выплат, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением, а также средств, направляемых                          

на выплаты, предусмотренные законодательством и связанные с обеспечением 

заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 

- на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 3 настоящего Положения; 

- на иные выплаты – 10% от общего фонда оплаты труда с учётом начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

- учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы  

в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения. 

7.3. Директор учреждения несёт ответственность за правильность формирования фонда 

оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение установленных требований. 

7.4. Предусматривается поэтапное снижение доли оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

учреждения до 40%, в том числе с учётом достижения соответствующего целевого 

показателя реализуемой ими региональной «дорожной карты». 

7.5. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу учреждения, утверждается приказом 

департамента образования и молодёжной политики администрации города Лангепаса. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение 1 

к Положению об установлении системы оплаты  

труда работников Лангепасского городского  

муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической  

подготовки детей и молодёжи» 

                                                                                                      

 

  

 

Шкала перевода баллов по выплатам за качество выполняемых работ  

 

Заместители руководителя, главный бухгалтер,  

руководители структурных подразделений 

Количество баллов Процент выплаты (от должностного оклада) 

0–50 20% 

51–75 35% 

76–85 50% 

86–90 60% 

91–130 70% 

131–140 80% 

136–150 100% 

 

Педагогический персонал 

Количество баллов Процент выплаты (от должностного оклада) 

0–20 20% 

21–35 40% 

36–65 50% 

66–85 60% 

86–90 80% 

91–100 100% 

 

Шкала перевода баллов за интенсивность и высокие результаты работы       

 

Специалисты, относимые к вспомогательному персоналу учреждения, служащие 

Количество баллов Процент выплаты (от должностного оклада) 

0–20 20% 

21–40 40% 

41–70 50% 

71–80 60% 

81–90 80% 

91–100 100% 

 

Шкала перевода баллов за интенсивность и высокие результаты работы       

для рабочих 

Количество баллов Процент выплаты (от должностного оклада) 

0–5 10% 

6–10 20% 

11-20 30% 

21-30 40% 

31–40 50% 

41-50 100% 
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Критерии оценивания качества выполняемых работ  
 

1. Руководители и педагогические работники: 

1.1. Критерии оценивания качества выполняемой работы заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе. 

1.2. Критерии оценивания качества выполняемой работы заместителя директора  

по организационно-массовой работе. 

1.3. Критерии оценивания качества выполняемой работы заместителя директора  

по административно-хозяйственной части. 

1.4. Критерии оценивания качества выполняемой работы главного бухгалтера. 

1.5. Критерии оценивания качества выполняемой работы заведующего отделом. 

1.6. Критерии оценивания качества выполняемой работы заведующего музеем. 

1.7. Критерии оценивания качества выполняемой работы заведующего базой «Юнтур». 

1.8. Критерии оценивания качества выполняемой работы заведующего методическим 

отделом. 

1.9. Критерии оценивания качества выполняемой работы педагога  дополнительного 

образования,  

1.10. Критерии оценивания качества выполняемой работы педагога-организатора, 

инструктора по физической культуре. 

1.11. Критерии оценивания качества выполняемой работы методиста. 

 

Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  
     

2. Специалисты и служащие: 

2.1. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы бухгалтера. 

2.2. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы экономиста. 

2.3. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы специалиста   

по кадрам. 

2.4. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы секретаря 

руководителя. 

2.5. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы инженера-

электроника. 

2.6. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы специалиста 

по охране труда. 

 

Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы      
 

3. Рабочие: 

3.1. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы уборщика 

территории. 

3.2. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы уборщика 

производственных помещений. 

3.3. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы сторожа, 

вахтёра. 
3.4. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы плотника. 

3.5. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы кладовщика. 

3.6 Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы гардеробщика. 

 

        Приложение 2 

к Положению об установлении системы оплаты  

труда работников Лангепасского городского  

муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической  

подготовки детей и молодёжи» 
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1.1. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 71 

1.1. Сохранение контингента обучающихся: 

- от 98% до 100%  – 30 баллов; 

- от 97% до 97,9% – 25 баллов; 

- от 96% до 96,9% – 20 баллов; 

- от 95% до 95,9% – 15 баллов; 

- от 94% до 94,9% – 10 баллов; 

- менее 94 % – 0 баллов 

Ежеквартально 30 

 

1.2. Наличие среди обучающихся победителей       

и призёров олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок, 

спортсменов высшего мастерства: 

- международный и федеральный уровни –      

3 балла, но не более 12; 

- окружной уровень – 2 балла, но не более 8; 

- муниципальный уровень – 1 балл,  

но не более 6. 
Примечание: Достижения одного обучающегося  

(или одной команды) учитываются один раз  

по наивысшему показателю. Достижения разных 

педагогов суммируются. 

 Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

26 

 

1.3. Выполнение муниципального задания:  

- муниципальное задание выполнено  

в полном объёме (при условии 

выполнения объёма муниципальных услуг 

в натуральных показателях) – 15 баллов; 

- муниципальное задание не выполнено, 

(или) не выполнен объём муниципальных 

услуг в натуральных показателях) – минус 

15 баллов. 

Ежеквартально 15 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения  

43 

2.1. Реализуемые проекты, программы, 

получившие финансовую поддержку: 

- федеральный и региональный  уровень –  

5 баллов; 

- муниципальный и окружной уровень –  

3 балла. 

Определяется  

на момент 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

 8 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, к общему 

числу педагогических работников: 

- более 80% – 7 баллов 

- от 60% до 80% – 5 баллов 

- от 40% до 59% – 3 балла 

- менее 40% – 0 баллов. 

Ежеквартально 7 

2.3. Отсутствие нарушений по результатам 

контрольных мероприятий исполнительного 

Ежеквартально 15 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

органа государственной власти и других 

органов в отношении учреждения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 15 баллов. 

2.4. Количество случаев детского травматизма  

в урочное время: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- увеличение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

5 

  

2.5. Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива – 8 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

8 

   

3. Высокий уровень управленческой деятельности 15 

3.1. Эффективное управление коллективом 

работников: 

Текучесть кадров в отчётном периоде: 

- менее 5 % – 3 балла; 

- более 5% – 0 баллов. 

Отсутствие жалоб в комиссию по трудовым 

спорам, в администрацию города Лангепаса, 

в судебные органы – 2 балла. 

Ежеквартально 5 

 

3.2. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении  учреждения, наличие 

подтверждённых фактов  невыполнения 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 

 

10 

  

 

 

4. Повышение открытости учреждения  21 

4.1. 

 

Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями –3 балла; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла. 

 

Определяется  

на начало 

учебного года  

и является 

постоянным  

в каждом 

отчётном 

периоде 

5 

 

4.2. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на официальном сайте учреждения, 

официальных интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

– 8 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 8 баллов. 

Ежеквартально 8 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

4.3. Работа со средствами массовой информации: 

- наличие положительных материалов           

о деятельности образовательного 

учреждения в СМИ: 

- 3 балла; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

3 

 

4.4. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

 Всего   150 

 

1.2. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заместителя директора по организационно-массовой работе (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 40 

1.1. Наличие среди обучающихся победителей       

и призёров олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок, 

спортсменов высшего мастерства: 

- международный и федеральный уровни –      

3 балла, но не более 12; 

- окружной уровень – 2 балла, но не более  

8 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл,  

но не более 5 баллов. 
Примечание: Достижения одного обучающегося  

(или одной команды) учитываются один раз по 

наивысшему показателю. Достижения разных 

педагогов суммируются. 

 Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

25 

 

1.2. Выполнение муниципального задания:  

- муниципальное задание выполнено  

в полном объёме (при условии 

выполнения объёма муниципальных услуг 

в натуральных показателях): 

– 15 баллов; 

- муниципальное задание не выполнено, 

(или) не выполнен объем муниципальных 

услуг в натуральных показателях) – минус 

15 баллов. 

Ежеквартально 15 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения  

63 

2.1. Реализуемые проекты, программы, 

получившие финансовую поддержку: 

Определяется  

на момент 

 8 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- федеральный и региональный  уровень –  

5 баллов; 

- муниципальный и окружной уровень –  

3 балла. 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

2.2. Качественное, целевое, эффективное          

и рациональное распределение и освоение 

финансовых средств, выделяемых  

на мероприятия: 

- качественное, целевое, эффективное        

и своевременное освоение финансовых 

средств –15 баллов; 

- несвоевременное, нецелевое, 

неэффективное использование – минус  

15 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

 15 

 

2.3. Организация, проведение и участие  

в городских мероприятиях: 

- за организацию и проведение мероприятий 

- 3  балла, но не более 24 баллов; 

- за участие в мероприятиях – 1 балл,  

но не более  6 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

30 

 

  

2.4. Количество случаев детского травматизма: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- увеличение – минус 5 баллов. 

По полугодиям 
(ежемесячные 

результаты) 

5 

2.5. Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива – 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

   

3. Высокий уровень управленческой деятельности 25 

3.1. Отсутствие нарушений по результатам 

контрольных мероприятий исполнительного 

органа государственной власти и других 

органов в отношении учреждения: 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – минус 10 баллов.  

Ежеквартально 10 

 

3.2. Эффективное управление коллективом 

работников: 

Текучесть кадров в отчётном периоде: 

- менее 5 % – 3 балла; 

- более 5% – 0 баллов. 

Отсутствие жалоб в комиссию по трудовым 

спорам, в администрацию города Лангепаса, 

в судебные органы – 2 балла. 

Ежеквартально 5 

 

3.3. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

4. Повышение открытости учреждения 22 

4.1. 

 

Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями – 5 баллов; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла.  

Определяется  

на начало 

учебного года  

и является 

постоянным  

в каждом 

отчётном 

периоде 

7 

 

4.2. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на официальном сайте учреждения, 

официальных интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

- 5 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

4.4. Работа со средствами массовой информации: 

- наличие положительных материалов           

о деятельности образовательного 

учреждения в СМИ – 5 баллов; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

5 

 

 Всего   150 

 

1.3. Критерии оценивания качества выполняемой работы  

заместителя директора по административно-хозяйственной части (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 60 

1.1. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН)          

в части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи питьевой 

воды и т.д. 

Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной, антитеррористической 

безопасности, электробезопасности, охраны 

труда): 

Ежеквартально 25 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- при соответствии требованиям - 25 баллов; 

- при несоответствии требованиям - минус 

25 баллов. 

1.2. Отсутствие нарушений по результатам 

контрольных мероприятий исполнительного 

органа государственной власти и других 

органов в отношении учреждения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

1.3. Рациональное использование (экономия) 

энергоресурсов: 

- экономия энергоресурсов по отношению             

к предыдущему году  – 20 баллов; 

- перерасход по отношению к предыдущему 

году – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

мониторинг) 

20 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения 

35 

2.1. Соблюдение требований обеспечения 

комплексной безопасности, не требующих 

капитальных вложений: 

- отсутствие нарушений – 10 баллов; 

- наличие нарушений (замечаний) – минус  

10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

2.2. Наличие в учреждении двух и более 

объектов (зданий). 

Ежеквартально 20 

2.3. Количество случаев травматизма: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- увеличение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

результат) 

5 

  

3. Высокий уровень управленческой деятельности 35 

3.1. Эффективное управление коллективом 

работников: 

Текучесть кадров в отчётном периоде: 

- менее 5 % – 3 балла; 

- более 5% – 0 баллов. 

Отсутствие жалоб в комиссию по трудовым 

спорам, в администрацию города Лангепаса, 

в судебные органы – 2 балла. 

Ежеквартально 5 

 

3.2. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие  – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

3.3. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ: 

- качественная и своевременная подготовка 

объектов к новому учебному году –  

10 баллов; 

- высокая организация ремонтных работ – 

10 баллов; 

- несвоевременная подготовка – минус 10 

баллов; 

- низкая организация ремонтных работ – 

минус 10 баллов. 

Ежеквартально, 

на начало 

учебного года 

 

20 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

20 

4.1. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на официальном сайте учреждения, 

официальных интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

– 15 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

 Всего   150 

 

1.4. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

главного бухгалтера (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения 

70 

1.1. Отсутствие фактов нарушения правил 

ведения бюджетного учёта, нарушения 

бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения: 

- отсутствие – 20 баллов; 

- наличие – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 20 

 

1.2. Наличие в учреждении двух и более 

объектов (зданий) – 20 баллов. 

Ежеквартально 20 

1.3. Качественное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчётов и платёжных 

Ежеквартально  15 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

обязательств –15 баллов. 

1.4. Качественное, целевое, эффективное  

и рациональное распределение 

финансовых средств, выделяемых  

на мероприятия; своевременность 

финансирования мероприятий: 

- качественное, целевое и своевременное 

финансирование – 15 баллов; 

- несвоевременное, нецелевое, 

неэффективное финансирование – минус 

15 баллов. 

Ежеквартально 15 

2. Высокий уровень управленческой деятельности 60 

2.1. Отсутствие перерасхода фонда оплаты труда 

– 10 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячно, 

оценка показателя 

за квартал, 

предшествующий 

отчётному месяцу)  

10 

 

 

2.2. Эффективное управление коллективом 

работников: 

Текучесть кадров в отчётном периоде: 

- менее 5 % – 3 балла; 

- более 5% – 0 баллов. 

Отсутствие жалоб в комиссию по трудовым 

спорам, в администрацию города Лангепаса, 

в судебные органы – 2 балла. 

Ежеквартально 5 

 

2.3. Дебиторская и кредиторская просроченная 

задолженность:  

- отсутствие задолженности – 10 баллов;  

 - наличие задолженности – минус  

10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2.4. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.5. Достижение целевого показателя средней 

заработной платы согласно Указу 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597           

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: 

- выполнение – 10 баллов; 

- невыполнение – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

2.6. Эффективность использования средств 

бюджета на выполнение муниципального 

задания:  

- муниципальное задание выполнено  

с экономией бюджетных средств  

или в полном объёме (при условии 

выполнения объема муниципальных услуг 

в натуральных показателях) – 15 баллов; 

- муниципальное задание не выполнено 

(превышение средств бюджета и (или)  

не выполнен объём муниципальных услуг  

в натуральных показателях) – минус  

15 баллов. 

Ежеквартально 15 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

20 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

 

3.2. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на сайте учреждения, официальных 

интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

- 15 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

 Всего   150 

 

1.5. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заведующего отделом (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 43 

1.1. Сохранение контингента обучающихся: 

- от 98% до 100% – 17 баллов; 

- от 97% до 97,9% – 15 баллов; 

- от 96% до 96,9% – 10 баллов; 

- от 95% до 95,9% – 4 балла; 

- от 94% до 94,9% – 2 балла; 

 - менее 94 % – 0 баллов. 

Ежеквартально 17 

 

1.2. Наличие среди обучающихся победителей       

и призёров олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок, 

спортсменов высшего мастерства: 

 Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

26 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- международный и федеральный уровни –      

3 балла, но не более 12; 

- окружной уровень – 2 балла, но не более  

8 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл,  

но не более 6 баллов. 
Примечание: Достижения одного педагога, 

обучающегося (или одной команды) учитываются 

один раз по наивысшему показателю. Достижения 

разных педагогов суммируются. 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения  

67 

2.1. Качественное, целевое, эффективное  

и рациональное распределение 

финансовых средств на мероприятия: 

- качественное, целевое и своевременное 

расходование финансовых средств –  

12 баллов; 

- несвоевременное распределение  

финансовых средств – минус 12 баллов. 

Ежеквартально  12 

 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, к общему 

числу педагогических работников: 

- более 80% – 6 баллов 

- от 60% до 80% – 5 баллов; 

- от 40% до 59% – 3 балла; 

- менее 40% – минус 6 баллов. 

Ежеквартально 6 

2.2. Организация, проведение и участие  

в городских мероприятиях: 

- за организацию и проведение мероприятий 

- 3  балла, но не более 21 балла; 

- за участие в мероприятии – 1  балл,  

но не более 8 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

29 

 

  

2.3. Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива – 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

   

2.4. Количество случаев детского травматизма  

в урочное время: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- увеличение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячные 

результаты) 

5 

  

3. Высокий уровень управленческой деятельности 20 

3.1. Эффективное управление коллективом 

работников: 

Текучесть кадров в отчетном периоде: 

- менее 5 % – 10 баллов; 

- более 5% – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

 

3.2. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

Ежеквартально 10 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

20 

4.1. 

 

Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями – 5 баллов; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла. 

 

Определяется на 

начало учебного 

года и является 

постоянным  

в каждом 

отчётном 

периоде 

7 

 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

4.3. Работа со средствами массовой информации: 

- наличие положительных материалов  

о деятельности учреждения в СМИ –  

8 баллов; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 8 

 

 Всего   150 

 

1.6. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заведующего музеем  (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 43 

1.1. Создание и поддержка баз данных, 

электронных баз данных экспонатов: 

- обработано 100% – 15 баллов; 

- обработано 90% – 10 баллов; 

- обработано 80% – 5 баллов; 

- обработано ниже 80% – 0 баллов; 

- обработано ниже 70% – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 

 

15 

 

1.2. Разработка и применение мультимедийных 

материалов: 

- разработка – 5 баллов за один материал; 

- применение – 3 балла, но не более  

6 баллов. 

Ежеквартально 16 

1.3. Оформление карточек; количество 

поступивших музейных предметов, 

прошедших регистрацию  

в книгах (карточки описания; книги): 

Ежеквартально 

 

12 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

-  карточки ведутся на должном уровне –  

12 баллов; 

- карточки ведутся с нарушением, 

отсутствие карточек – минус 12 баллов. 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности учреждения 

67 

2.1. Наличие реализуемых проектов, программ, 

победивших в мероприятиях, получивших 

финансовую поддержку: 

- федеральный уровень – 15 баллов; 

- окружной уровень – 10 баллов; 

- муниципальный уровень – 5 баллов. 

Определяется  

на момент 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

 30 

    

 

2.2. Организация, проведение и участие  

в городских мероприятиях: 

- за организацию и проведение мероприятий  

- 3  балла, но не более 21 балла; 

- за участие в мероприятии –  1  балл,  

но не более 6 баллов. 

Ежеквартально 

 

27 

 

  

  

2.3. Обобщение опыта работы – 10 баллов. Ежеквартально 10 

3. Высокий уровень управленческой деятельности 10 

3.1. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности, протокольных решений 

заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

4. Повышение открытости учреждения  29 

4.1. Ведение сайта музея (страницы на сайте 

учреждения):  

- наличие обновлённой информации  

(не реже 1 раза в месяц) – 10 баллов; 

- отсутствие обновления – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

мониторинг) 

10 

 

4.2. Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями – 5 баллов; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла. 

Ежеквартально 7 

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – минус 5 баллов.  

Ежеквартально 5 

4.4. Работа со средствами массовой информации: 

- наличие положительных материалов о 

деятельности учреждения в СМИ – 7 баллов; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

мониторинг) 

7 

 

 Всего  150 
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1.7. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заведующего базой «Юнтур» (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 51 

1.1. Реализация программ летнего отдыха: 

- выполнение квоты – 15 баллов; 

- невыполнение квоты – минус 5 баллов. 

Один раз в год 
(считается в течение 

года) 

15 

1.2. Соответствие условий осуществления 

отдыха требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной, 

антитеррористической безопасности, 

электробезопасности, охраны труда): 

- при соответствии требованиям –  

20 баллов; 

- несоответствие - минус 10 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

мониторинг) 

20 

1.3 Рациональное использование (экономия) 

энергоресурсов: 

- экономия энергоресурсов по отношению             

к предыдущему году  – 16 баллов; 

- перерасход по отношению к предыдущему 

году – минус 6 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячный 

мониторинг) 

16 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

64 

2.1. Наличие реализуемых проектов, программ, 

победивших в мероприятиях, получивших 

финансовую поддержку: 

- федеральный и окружной уровень –             

5 баллов; 

- муниципальный уровень – 3 балла. 

Определяется    

на момент 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

 8 

    

 

2.2. Соблюдение требований обеспечения 

комплексной безопасности, не требующих 

капитальных вложений: 

- отсутствие нарушений – 10 баллов; 

- наличие нарушений (замечаний) –        

минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

2.3. Организация городских мероприятий: 

- за каждое мероприятие  – 3  балла,  

но не более 21 балла. 

Ежеквартально 21  

  

  

2.4. Количество случаев травматизма: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- увеличение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 5  

2.5. Высокое качество подготовки                         

и организации ремонтных работ, 

благоустройства территории: 

- высокая организация – 20 баллов; 

- средняя организация – 10 баллов; 

 - низкая организация – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 20 

3. Высокий уровень управленческой деятельности 25 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

3.1. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

3.2 Высокое качество содержания и подготовки 

объекта к летней оздоровительной кампании 

- 15 баллов: 

- низкое качество подготовки  – минус  

15 баллов. 

Ежеквартально  

 

15 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

10 

4.1. Ведение информационного сайта (страницы 

на сайте учреждения) организации летнего 

отдыха, работы базы: 

- наличие обновленной информации             

об учреждении и событиях – 5 баллов; 

- отсутствие обновления – 0 баллов. 

Ежеквартально 5 

 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

 Всего  150 

 

1.8. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

заведующего методическим отделом (150 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 55 

1.1. Организация и проведение мастер-классов, 

открытых занятий. Представление опыта 

работы, опыта работы педагогического 

коллектива: 

– 30 баллов. 

Ежеквартально 30 

 

1.2. Разработка методических рекомендаций, 

пособий, программ с использованием 

современных образовательных технологий: 

– 25 баллов. 

 Ежеквартально 

 

25  

 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

35 

2.1. Реализуемые проекты, программы, Определяется   13 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

получившие финансовую поддержку: 

- федеральный и окружной уровень –             

10 баллов; 

- муниципальный уровень – 3 балла. 

на момент 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, к общему 

числу педагогических работников:  

- более 80% – 12 баллов; 

- от 60%  до 80% – 6 баллов; 

- от 40%  до 59% – 4 балла; 

- менее 40% – 0 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячно 

нарастающим 

итогом) 

12 

 

2.3. Организация прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации  

с использованием информационно-

коммуникативных технологий: 

– 10 баллов. 

Ежеквартально 

 

10 

3. Высокий уровень управленческой деятельности 30 

3.1. Результативное зафиксированное участие 

педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, выступления на семинарах, 

форумах; наличие собственных публикаций: 

- на региональном, окружном уровне –            

4 балла;  

- на муниципальном уровне – 2 балла. 

Ежеквартально 20 

 

3.2. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

30 

4.1. 

 

Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов на 

официальном сайте учреждения, 

официальных интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

- 15 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

4.2. Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями – 5 баллов; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла. 

Определяется   

на начало 

учебного года     

и является 

постоянным        

7 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

в каждом 

отчетном 

периоде 

4.3. Работа со средствами массовой информации: 

- наличие положительных материалов           

о деятельности образовательного 

учреждения в СМИ – 3 балла; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 

(ежемесячные 

результаты) 

3 

 

4.4. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – минус 5 баллов.  

Ежеквартально 

 

 

5 

 Всего   150 

 

1.9. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

педагога дополнительного образования (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 34 

1.1. Сохранение контингента обучающихся: 

- от 98% до 100% – 8 баллов; 

- от 97% до 97,9% – 7 баллов; 

- от 96% до 96,9% – 6 баллов; 

- от 95% до 95,9% – 4 балла; 

- от 94% до 94,9% – 2 балла; 

 - менее 94 % – 0 баллов 

Ежеквартально 8 

 

1.2. Наличие среди обучающихся победителей  

и призёров олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок, 

спортсменов высшего мастерства: 

- международного и федерального уровней – 

4 балла, но не более 12 баллов; 

- окружной уровень – 3 балла, но не более  

8 баллов;  

- муниципальный уровень – 2 балла,  

но не более 6 баллов. 
Примечание: Достижения одного обучающегося  

(или одной команды) учитываются один раз  

по наивысшему показателю.  

 Ежеквартально 

(ежемесячные 

результаты) 

26  

 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

56 

2.1. Наличие реализуемых проектов, программ, 

победивших в мероприятиях, получивших 

финансовую поддержку: 

Определяется   

на момент 

получения 
(считается в течение 

 8 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- федеральный и окружной уровень –             

5 баллов; 

- муниципальный уровень – 3 балла. 

года с момента 

подтверждения) 

2.2. Системные исследования разного уровня   

для использования результатов в учебно-

воспитательном процессе: 

– 4 балла. 

Ежеквартально 4 

  

2.3. Организация городских мероприятий: 

– за каждое мероприятие  3  балла,  

но не более 9. 

Ежеквартально 9 

  

   

2.4. Количество случаев травматизма: 

- отсутствие – 10 баллов; 

- увеличение – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10  

2.5. Обобщение опыта работы – 5 баллов. Ежеквартально 5 

2.6. Исполнительская дисциплина 

(своевременная сдача отчётной 

документации, выполнение поручений,  

отсутствие замечаний): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.7. Организация и реализация программы 

летнего отдыха: 

–10 баллов. 

По полугодиям 10 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

11 

3.1. Работа с родителями обучающихся: 

- родительские собрания – 4 балла; 

- совместные мероприятия – 2 балла. 

Ежеквартально 6 

 

3.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

4. Всего  100 

 

1.10. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

педагога-организатора, инструктора по физической культуре (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 21 

1.1. Наличие среди обучающихся победителей  

и призёров олимпиад, конкурсов, 

соревнований, смотров, выставок, 

спортсменов высшего мастерства: 

- международного и федерального уровней - 

3 балла, но не более 9 баллов; 

 Ежеквартально 

(ежемесячные 

результаты) 

21  
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- окружной уровень - 2 балла, но не более  

6 баллов; 

- муниципальный уровень – 1 балл, 

но не более 6 баллов. 

Примечание: Достижения одного педагога, 

обучающегося (или одной команды) 

учитываются один раз по наивысшему 

показателю. Достижения разных педагогов 

суммируются. 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

64 

2.1. Наличие реализуемых проектов, программ, 

победивших в мероприятиях, получивших 

финансовую поддержку: 

- федеральный и окружной уровень –             

5 баллов; 

- муниципальный уровень – 3 балла. 

Определяется   

на момент 

получения 
(считается в течение 

года с момента 

подтверждения) 

 8 

    

 

2.2. Системные исследования разного уровня   

для использования результатов в учебно-

воспитательном процессе: 

– 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

  

2.3. Организация и проведение мероприятий: 

- городского уровня: за каждое мероприятие  

2  балла, но не более 10 баллов; 

- на уровне учреждения: за каждое 

мероприятие  – 1 балл, но не более 6 баллов. 

Ежеквартально 16 

  

   

2.4. Количество случаев травматизма: 

- отсутствие – 10 баллов; 

- увеличение – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10  

2.5. Обобщение опыта работы – 5 баллов. Ежеквартально 5 

2.6. Исполнительская дисциплина 

(своевременная сдача отчётной 

документации, выполнение поручений, 

отсутствие замечаний): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.7. Организация и реализация программы 

летнего отдыха: 

- 10 баллов. 

По полугодиям 10 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

15 

3.1. Работа с родителями обучающихся: 

- совместные мероприятия – 5 баллов,  

но не более 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

 

3.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

4. Всего  100 

 

1.11. Критерии оценивания качества выполняемой работы 

методиста (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 20 

1.1. Организация и проведение мастер-классов, 

открытых занятий. Представление опыта 

работы, опыта работы педагогического 

коллектива: 

– 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

 

1.2. Разработка методических рекомендаций, 

пособий, программ с использованием 

современных образовательных технологий: 

– 10 баллов. 

 Ежеквартально 

 

10 

 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

44 

2.1. Реализуемые проекты, программы, 

получившие финансовую поддержку: 

- федеральный и окружной уровень –             

8 баллов; 

- муниципальный уровень – 3 балла. 

Определяется  

на момент 

получения 
(считается  

в течение года  

с момента 

подтверждения) 

11 

 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, к общему 

числу педагогических работников:  

- более 80% – 12 баллов; 

- от 60%  до 80% – 6 баллов; 

- от 40%  до 59% – 4 балла; 

- менее 40% – 0 баллов. 

Ежеквартально 
(ежемесячно 

нарастающим 

итогом) 

12 

 

2.3. Мониторинговые исследования: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 

 

5 

2.4. Организация прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации  

с использованием информационно-

коммуникативных технологий: 

– 5 баллов. 

Ежеквартально 

 

5 

2.5. Работа с молодыми специалистами: 

– 11 баллов. 

Ежеквартально 

 

11 

3. Высокий уровень управленческой деятельности 24 

3.1. Результативное зафиксированное участие 

педагогов в конкурсах профессионального 

Ежеквартально 14 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

мастерства, выступления на семинарах, 

форумах; наличие собственных публикаций: 

- на региональном, окружном уровне –            

5 баллов;  

- на муниципальном уровне – 2 балла. 

3.2. Исполнительская дисциплина (служебные 

проверки в отношении учреждения, наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

12 

4.1. Взаимодействие учреждения: 

- с муниципальными образовательными 

учреждениями  – 5 баллов; 

- с учреждениями других ведомств – 2 балла. 

Определяется   

на начало 

учебного года     

и является 

постоянным        

в каждом 

отчетном 

периоде 

7 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 

 

 

5 

 Всего   150 

 

2.1. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

бухгалтера (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

50 

1.1. Отсутствие фактов нарушения правил 

ведения бюджетного учета, нарушения 

бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 15 

 

1.2. Наличие в учреждении двух и более Ежеквартально 20 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

объектов (зданий). 

1.3. Мониторинг использования (экономия) 

энергоресурсов, работ, услуг: 

- экономия по отношению к предыдущему 

году  – 15 баллов; 

- перерасход по отношению к предыдущему 

году – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 

(ежемесячный 

мониторинг) 

15 

2. Высокий уровень управленческой деятельности 45 

2.1. Качественное ведение бухгалтерского учета          

и отчётности, своевременная сдача 

отчётности – 10 баллов. 

Ежеквартально  10 

 

2.2. Дебиторская и кредиторская просроченная 

задолженность:  

- отсутствие задолженности – 5 баллов;  

- наличие задолженности – минус               

5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.3. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.4. Достижение целевого показателя средней 

заработной платы согласно Указу 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597           

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: 

- выполнение – 10 баллов; 

- невыполнение – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

 

2.5. Эффективность использования средств 

бюджета на выполнение муниципального 

задания:  

- муниципальное задание выполнено                  

с экономией бюджетных средств  

(при условии выполнения объёма 

муниципальных услуг в натуральных 

показателях) – 10 баллов; 

- муниципальное задание не выполнено 

(превышение средств бюджета                              

и (или) не выполнен объём муниципальных 

услуг в натуральных показателях) –              

минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

5 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

Ежеквартально 5 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

- наличие – 0 баллов.  

4. Всего   100 

 

2.2. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

экономиста (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

50 

1.1. Отсутствие фактов нарушения правил 

ведения бюджетного учета, нарушения 

бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 15 баллов.  

Ежеквартально 15 

 

1.2. Наличие в учреждении двух и более 

объектов (зданий). 

Ежеквартально 20 

1.3. Мониторинг использования (экономия) 

энергоресурсов, работ, услуг: 

- экономия по отношению к предыдущему 

году  – 15 баллов; 

- перерасход по отношению к предыдущему 

году – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 

(ежемесячный 

мониторинг) 

15 

2. Высокий уровень управленческой деятельности 35 

2.1. Качественное, целевое, эффективное          

и рациональное распределение 

финансовых средств на мероприятия, 

своевременность финансирования 

мероприятий: 

- качественное, целевое и своевременное 

финансирование – 10 баллов; 

- несвоевременное, нецелевое, 

неэффективное финансирование –       

минус 10 баллов. 

Ежеквартально  10 

 

2.2. Дебиторская и кредиторская просроченная 

задолженность:  

- отсутствие задолженности – 5 баллов;  

 - наличие задолженности – минус  

5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.3. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

Ежеквартально 10 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

2.4. Эффективность использования средств 

бюджета на выполнение муниципального 

задания:  

- муниципальное задание выполнено           

с экономией бюджетных средств             

или в полном объёме (при условии 

выполнения объема муниципальных услуг 

в натуральных показателях) – 10 баллов; 

- муниципальное задание не выполнено 

(превышение средств бюджета и (или)       

не выполнен объём муниципальных услуг   

в натуральных показателях) – минус  

10 баллов. 

Ежеквартально 10 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

15 

3.1. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на официальном сайте учреждения, 

официальных интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

-  10 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

3.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 5 

 

4. Всего   100 

 

2.3. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

специалиста по кадрам (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

60 

1.1. Ведение архива, выполнение архивных 

справок по запросам, соблюдение 

установленных сроков хранения 

документации: 

- Отсутствие обоснованных претензий 

Ежеквартально 25 
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№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

/жалоб работников учреждения, 

предписаний со стороны проверяющих 

органов – 25 баллов;  

- наличие – минус 25 баллов. 

1.2. Качественное осуществление работы                             

с Пенсионным фондом по всем 

направлениям – 20 баллов. 

Ежеквартально 20 

1.3. Отсутствие нарушений по результатам 

контрольных мероприятий исполнительного 

органа государственной власти и других 

органов в отношении учреждения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

  

  

  

  

2. Высокий уровень управленческой деятельности 27 

2.1. Состояние трудовой дисциплины                                          

и выполнение работниками учреждения 

правил внутреннего трудового распорядка: 

– 10 баллов; 

 - невыполнение трудового  распорядка – 

минус 10 баллов. 

Ежеквартально  10 

 

2.2. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.3. Текучесть кадров в отчётном периоде: 

- менее 5 % – 5 баллов; 

- более 5% – 0 баллов. 

Отсутствие жалоб в комиссии по трудовым 

спорам, в администрацию города Лангепаса, 

в судебные органы – 2 балла. 

Ежеквартально 7 

 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

13 

3.1. Размещение  информации, отчётности, 

нормативных локальных актов  

на сайте учреждения, официальных 

интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

– 8 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 8 баллов. 

Ежеквартально  

8 

3.2. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов.  

Ежеквартально 5 

4. Всего  100 
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2.4. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы 

секретаря руководителя  (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

75 

1.1. Качественное исполнение служебных 

материалов, писем, запросов, 

документации – 25 баллов. 

Ежеквартально 25 

 

1.2. Ведение банков данных, необходимых                               

для работы учреждения, осуществления 

контроля, их эффективное использование – 

20 баллов. 

Ежеквартально 20 

1.3. Отсутствие нарушений по результатам 

контрольных мероприятий исполнительного 

органа государственной власти и других 

органов в отношении учреждения: 

- отсутствие – 15 баллов; 

- наличие – минус 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

  

  

  

  

1.4. Качественная организация и ведение работы 

архивных документов: 

- Качественная организация – 15 баллов; 

Ежеквартально 15 

2. Высокий уровень управленческой деятельности 20 

2.1. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие –  минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 

2.2. Оперативность доведения информации, 

приказов, распоряжений до исполнителей: 

– 10 баллов. 

Ежеквартально 

 

10 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

5 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 5 

4. Всего  100 

 

2.5. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

инженера-электроника (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  



89 

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 25 

1.1. Обеспечение качественной работы 

оргтехники: 

- обеспечение – 15 баллов;

- необеспечение – 0 баллов.

Ежеквартально 15 

1.2. Обеспечение бесперебойной работы 

локальной сети, сети Интернет –  

10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

70 

2.1. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов;

- наличие –  минус 10 баллов.

Ежеквартально 10 

2.2. Обеспечение информационной 

безопасности в учреждении: 

– 10 баллов.

Ежеквартально 10 

2.3. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

– 5 баллов.

Ежеквартально 5 

2.4. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования – 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.5. Качественное сопровождение 

мероприятий техническими средствами: 

– 10 баллов.

Ежеквартально 10 

2.6. Качественное техническое сопровождение 

сайта учреждения:  

– 10 баллов.

Ежеквартально 10 

2.7. Оперативность и качественное выполнение 

заявок – 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2.8. Обслуживание компьютерной  техники и 

оргтехники без привлечения сторонних 

организаций: 

– 10 баллов.

Ежеквартально 10 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

5 

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов;

- наличие – 0 баллов.

Ежеквартально 5 

Всего: 100 
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2.6. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

специалиста по охране труда (100 баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности  

образовательного учреждения  

40 

1.1. Обеспечение выполнения требований 

охраны труда работниками учреждения: 

 - 20 баллов. 

Ежеквартально 20 

1.2. Пересмотр и разработка локальных актов  

по охране труда с учётом требований 

федерального законодательства и других 

нормативных актов: 

 - 15 баллов. 

Ежеквартально 15 

1.3. Освещение вопросов соблюдения норм  

и требований охраны труда на совещаниях  

с работниками учреждения: 

 - 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

40 

2.1. Организация  обучения  работников 

учреждения по вопросам охраны труда, 

контроль за прохождением обучения: 

 - 5 баллов. 

По полугодиям 5 

2.2. Качественная подготовка документации  

для проведения  профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников учреждения: 

 - 10 баллов.  

По полугодиям 10 

2.3 Качественная организация медицинских 

осмотров, прививочно-профилактических 

кампаний: 

 - 5 баллов; 

- низкая организация – минус 5 баллов. 

По полугодиям 5 

2.4. Своевременная и качественная  

подготовка информации по запросам 

администрации города Лангепаса, органов 

Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

надзирающих и контролирующих органов: 

 - 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.5. Исполнительская дисциплина (наличие 

подтверждённых фактов о невыполнении 

распоряжений, требований правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

деятельности учреждения, протокольных 

решений заседаний комиссий): 

- отсутствие – 10 баллов; 

- наличие –  минус 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

  

 

 



91 

 

 

3.1. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

уборщика территории (50 баллов) 

 

2.6. Своевременное проведение работ  

по выполнению требований, указанных  

в СУОТ: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Высокий уровень управленческой деятельности 10 

3.1. Отсутствие травматизма среди  работников 

учреждения на рабочих местах: 

- 5 баллов; 

- наличие – минус 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3.2. Отсутствие предписаний со стороны 

органов Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: 

 - 5 баллов.  

Ежеквартально 5 

4. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

10 

4.1. Размещение  информации, отчетности, 

нормативных локальных актов  

на сайте учреждения, официальных 

интернет-ресурсах: 

- своевременное и качественное размещение 

- 5 баллов; 

- несвоевременное и некачественное 

размещение – минус 5 баллов. 

Ежеквартально  

5 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 5 баллов; 

- наличие – 0 баллов. 

Ежеквартально 5 

 Всего:   100 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Обеспечение качественной уборки 

территории в соответствии с санитарными 

нормами: 

- обеспечение уборки – 3 балла; 

- отсутствие – 0 баллов. 

Ежеквартально 3 

1.2. Расширенная зона обслуживания: 

 - 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования  

Ежеквартально 3 
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3.2. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

уборщика производственных помещений (50 баллов) 

на закреплённой территории: 

- 3 балла. 

2.3. Выполнение профилактических 

ремонтных работ в летний период  

при подготовке учреждения к новому 

учебному году: 

- до 5 баллов. 

Определяется 

раз в год 

5 

2.4. Проведение текущих ремонтных работ: 

 - 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.5. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

 - 9 баллов. 

Ежеквартально 9 

2.6. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

 - 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.7. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

2 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2  балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Обеспечение качественной уборки                               

в соответствии с санитарными нормами: 

- обеспечение уборки – 3 балла; 

- отсутствие – минус 3 балла. 

Ежеквартально 3 

1.2. Расширенная зона обслуживания: 

 - 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Выполнение профилактических 

ремонтных работ в летний период  

при подготовке учреждения к новому 

учебному году: 

 - до 5 баллов. 

Определяется 

раз в год 

5 
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3.3. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

сторожа, вахтёра (50 баллов) 

 

2.3. Проведение текущих ремонтных работ: 

- 8 баллов. 

Ежеквартально 8 

2.4. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

- 9 баллов. 

Ежеквартально 9 

2.5. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

 - 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.6. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

2 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2 балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Качественное обеспечение пропускного 

режима в учреждении: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

1.2. За расширенную зону обслуживания: 

- 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Выполнение профилактических 

ремонтных работ в летний период                             

при подготовке учреждения к новому 

учебному году: 

- до 8 баллов. 

Определяется 

раз в год 

8 

2.3. Проведение текущих ремонтных работ: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.4. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

- 9 баллов. 

Ежеквартально 9 
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3.4. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

плотника (50 баллов) 

 

2.5. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.6. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

- 5 баллов 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

2 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2 балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Своевременное устранение неполадок: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

1.2. За расширенную зону обслуживания: 

- 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Выполнение профилактических 

ремонтных работ в летний период  

при подготовке учреждения к новому 

учебному году: 

- до 8 баллов. 

Определяется 

раз в год 

8 

2.3. Проведение текущих ремонтных работ: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.4. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

Первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

- 9 баллов. 

Ежеквартально 9 

2.5. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.6. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 2 
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3.5. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

кладовщика (50 баллов) 

 

 

 

дополнительного образования детей 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2 балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Отсутствие замечаний за санитарное 

состояние складских помещений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

1.2. За расширенную зону обслуживания: 

- 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Выполнение ремонтных работ мягкого 

инвентаря: 

- до 8 баллов. 

Ежеквартально 8 

2.3. Своевременное обеспечение работников 

моющими, чистящими средствами: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.4. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

- 9 баллов. 

Ежеквартально 9 

2.5. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.6. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

-  5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

2 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2 балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 
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3.6. Критерии оценивания за интенсивность и высокие результаты работы  

гардеробщика (50 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии/ 

показатели, индикаторы 
Период оценки 

Максимальное 

количество 

баллов  

по критериям, 

показателям 

1. Повышение качества результатов деятельности 13 

1.1. Ответственное отношение к сохранности 

вещей посетителей: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

1.2. За расширенную зону обслуживания: 

- 10 баллов. 

Ежеквартально 10 

2. Создание условий для повышения эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

35 

2.1. Качественное выполнение разовых 

поручений: 

- 3 балла. 

Ежеквартально 3 

2.2. Выполнение профилактических 

ремонтных работ в летний период  

при подготовке учреждения к новому 

учебному году: 

- до 8 баллов. 

Определяется 

раз в год 

8 

2.3. Проведение текущих ремонтных работ: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.4. Участие в работе общественных 

формирований (советы, комиссии, 

первичная профсоюзная организация, 

представительства): 

- 9 баллов. 

Ежеквартально 9 

2.5. Обслуживание окружных, городских 

мероприятий в сверхурочное время: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

2.7. Выполнение мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления 

энергоресурсов: 

- 5 баллов. 

Ежеквартально 5 

3. Повышение открытости муниципального учреждения 

дополнительного образования детей 

2 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса: 

- отсутствие – 2 балла; 

- наличие – минус 2 балла. 

Ежеквартально 2 

4. Всего:   50 
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Приложение  3 

к Положению об установлении системы оплаты  

труда работников Лангепасского городского  

муниципального автономного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической  

подготовки детей и молодёжи» 

 

Критерии за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

 

№ 

п/п 
Критерии/показатели, индикаторы Количество баллов 

1.  Организация и проведение соревнований, мероприятий различного 

уровня 

5 

 

2.  Проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий 3 

3.  Качественная организация каникулярного отдыха 3 

4.  Активное участие в методической работе учреждения 5 

5.  Личная победа в конкурсах: 

- всероссийский уровень; 

- окружной уровень; 

- муниципальный уровень 

 

5 

3 

2 

6.  Ведение информационного сайта, страницы на сайте учреждения 5 

7.  Качественная организация дистанционного обучения 5 

8.  Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» (при наличии знака 

отличия ГТО) 

5 

9.  Участие в Спартакиаде трудящихся и руководителей  

(при  наличии призовых мест)  

5 

10.  Активное участие в благоустройстве учреждения и закреплённой  

за учреждением территории 

3 

 

11.  Наставничество над молодыми специалистами 5 

12.  Качественное и своевременное выполнение разовых поручений 3 

13.  Систематическое выполнение срочных и неотложных работ 3 

14.  Достоверное и своевременное размещение документов, 

отчётности на официальных сайтах 

3 

 

15.  Соответствие деятельности учреждения требованиям 

законодательства 

3 

 

16.  Выполнение работ с учётом их необходимости и значимости  

для достижения целей деятельности учреждения 

5 

 

17.  Качественное, целевое, эффективное и своевременное освоение 

дополнительно выделенных средств, грантов, субсидий 

5 

 

18.  Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) 

5 

 

 

19.  Проявление инициативы в выполнении должностных 

обязанностей и внесение предложений для более качественного  

и полного решения вопросов 

5 

20.  Соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки  

в коллективе 

3 
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Приложение 3 

к Коллективному договору 

  

 

Положение 

о работе комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о работе комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки детей и молодёжи» (далее – учреждение) разработано в соответствии                             

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации                         

«Об образовании в Российской Федерации», действующим постановлением 

администрации города Лангепаса «Об утверждении  Положения об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных организаций, подведомственных департаменту 

образования и молодёжной политики города Лангепаса». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда на основании критериев оценки качества за особые достижения  

при выполнении услуг (работ), за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальные выплаты по итогам года по показателям эффективности профессиональной 

деятельности работников учреждения. 

1.3. Стимулирующие выплаты за качество выполняемой работы, за интенсивность                             

и высокие результаты работы устанавливаются за квартал (январь–март, апрель–июнь, 

июль–сентябрь, октябрь–декабрь) по результатам труда работников учреждения  

в предшествующий выплате период.  

1.4. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает поощрительные 

выплаты по результатам труда всем категориям работников учреждения. Перечень 

критериев может быть дополнен по предложению комиссии, педагогического совета 

учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще 2-х раз в год. 

 

2. Организация работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам (далее – комиссия) 

создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом по учреждению. 

2.2. Состав комиссии в количестве 7 человек назначается директором учреждения. 

2.3. Работу комиссии возглавляет председатель, который организует и планирует                        

её работу, ведёт  заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию 

членам комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, 

выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию комиссии. 

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

Заседание комиссии может быть инициировано председателем комиссии, директором 

учреждения. 

2.6. Заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3                

её членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.                       

В случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём. 
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3. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам учреждения 

 

3.1. Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения за качество 

выполняемой работы, за интенсивность и высокие результаты работы,  за особые 

достижения при выполнении услуг (работ), премиальная выплата по итогам работы  

за квартал, год осуществляет комиссия на основе анализа результатов профессиональной 

деятельности работников по установленным критериям, предоставленным 

руководителями структурных подразделений. По результатам анализа результатов 

профессиональной деятельности работников комиссия составляет итоговый протокол  

с указанием баллов по каждому работнику.  

В целях обеспечения достоверности и полноты информации о результативности 

профессиональной деятельности работников определён следующий порядок 

предоставления аналитических материалов в комиссию:  каждый работник ведёт 

собственный учёт профессиональных достижений и предоставляет информацию  

по каждому критерию за предшествующие 3 месяца (январь–март, апрель–июнь, июль–

сентябрь, октябрь–декабрь) непосредственному руководителю в срок до 5 числа месяца 

заседания комиссии. Информация о профессиональных достижениях должна содержать 

ссылки на документы, их подтверждающие. 

Комиссия проводит заседание, принимает решение и передаёт итоговый оценочный лист 

(протокол) директору учреждения. 

3.2. На основании служебных записок руководителей структурных подразделений 

комиссия рассматривает показатели эффективности деятельности работников и назначает 

единовременную выплату в абсолютном размере за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) согласно приложению 3 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 

работников, которая выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, 

формируемого учреждением   в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.   

3.3. Комиссия обязана ознакомить, а работники, в свою очередь, обязаны ознакомиться                    

с протоколом (приказом). 

3.4. С момента ознакомления работников с протоколом (приказом) в течение одного дня 

работники вправе подать директору учреждения обоснованное письменное заявление  

о несогласии с оценкой результативности их профессиональной деятельности  

по установленным критериям. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм  

и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.  

3.5. Директор учреждения инициирует заседание комиссии для рассмотрения заявления 

работника с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия 

обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки  

в течение 5 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

(фактов) нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки комиссия 

обязана принять меры для их устранения и внести изменения в протокол. 

3.6. На основании произведённого комиссией расчёта с обоснованием оформляется 

протокол. На основании протокола комиссия принимает решение об установлении 

размера стимулирующих выплат работникам  учреждения. 

3.7. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому 

педагогическому работнику оформляется приказом по  учреждению.  

3.8. В случае несогласия с решением комиссии о распределении стимулирующей части 

заработной платы работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией.  
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             Приложение 4 

к Коллективному договору 

  

 

 

 

 

 

 
«РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК ЗА_______ 20___г 

            Сотрудник (табельный номер) К выплате: 

 Организация:  Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф): 

 Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

            
  Удержано: 

 Оплата по окладу           НДФЛ     

Оплата по окладу 

 (по часам) 

          Удержание по 

исполнительном

у документу 

    

Часы ПДО           Профсоюзные 

взносы 

    

Часы нагрузки           Добровольные 

взносы в НПФ 

    

Коэффициент 

специфики работы 

          Добровольные 

страховые 

взносы 

(фиксированной 

суммой) 

    

Коэффициент 

масштаба 

управления 

          Добровольные 

взносы в НПФ 

(суммой) 

    

Коэффициент 

уровня управления 

          Выплачено:     

Коэффициент 

квалификации 

          Выплата за 

первую 

половину месяца 

    

Надбавка на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукции 

                

Персональная 

надбавка 

                

Доплата за 

совмещение 

(процентом) 

                

Выплата за качество 

выполняемой 

работы 

                

Выплата  

за интенсивность  

и высокие 

результаты работы 

                

Стимулирующая 

выплата за счет ПД 

                

Доплата до МРОТ                 

За работу в ночное 

время 

                

Оплата работы  

в праздничные  

и выходные дни 

                

За работу                  

Расчётный листок за  ______ 20__ 

Сотрудник: 

Табельный номер: 

Подразделение: 

Должность: 
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в праздничные дни 

(дневное время) 

За работу  

в праздничные дни 

(ночное время) 

                

Районный 

коэффициент 

                

Северная надбавка 

 

                

Отсутствие  

по невыясненной 

причине 

                

Пособие  

по временной 

нетрудоспособности 

                

Пособие  

по временной 

нетрудоспособности 

за счет 

работодателя 

                

Пособие по уходу  

за ребёнком  

до полутора лет 

                

Пособие  

при постановке  

на учет в ранние 

сроки беременности 

                

Отпуск  

по беременности  

и родам 

                

Единовременная 

выплата к отпуску 

                

Отпуск основной                 

Отпуск за свой счёт                 

Отпуск без оплаты 

согласно ТК РФ 

                

Компенсация 

отпуска (отпуск 

основной) 

                

Оплата по среднему                 

Командировка                 

Премия по итогам 

года 

                

Премия по итогам 

квартала 

                

Премия разовая 

(суммой) 

                

                                                

Справочно:                                         

Оплата проезда к отпуску  

и обратно для страховых 

взносов                                   

                                                

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец 

                        Общий облагаемый доход:  

Вычеты на детей; социальные вычеты 
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Перечень норм бесплатной выдачи работникам  

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты   

 

(Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви  и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий  

и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением») 

 

№ 

п/п 

Профессия  

или должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи       

на год 

(количество 

единиц  

или 

комплектов) 

1 
Уборщик 

территории 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений                                            

и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки морозостойкие с утепляющим 

вкладышем 

Ботинки утеплённые 

Костюм на утепляющей подкладке 

1 

 

 

1  

6 

1 

 

1 

1 на 1,5 года 

2 
Сторож  

(вахтёр) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Куртка на утепляющей подкладке 

 

Валенки с резиновым низом 

1 

 

1 

12 

Дежурная 

1 на 1,5 года 

Дежурные 

1 на 2 года 

 

3 

 

Уборщик 

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений                                      

и механических воздействий                                   

или халат для защиты от общих 

1 шт. 

производственных загрязнений                                         

и механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 

 

 

 

 

 

6 

12 

4 Гардеробщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений                                     

или халат хлопчатобумажный 

для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 
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5 Плотник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

Перчатки с полимерным покрытием                        

или перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Куртка на утепляющей подкладке 

Ботинки утеплённые 

1 

 

12 

до износа 

до износа 

1 на 1,5 года 

1 

6 Кладовщик 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

 

6 
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Перечень норм бесплатной выдачи работникам  

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

репеллентов* 

 

(Основание: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н 

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви  и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий  

и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением») 

 

№ 

п/п 

Профессия  

или должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи       

на год 

(количество, 

мл) 

1 
Уборщик 

территории 

Аэрозоль  для защиты от гнуса и мошки                 

или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки 

Аэрозоль для защиты от клещей 

Средство после укусов (бальзам) 

400 

 

100 

не менее 100 

2 
Сторож  

(вахтёр) 

Аэрозоль  для защиты от гнуса и мошки                

или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки 

Аэрозоль для защиты от клещей 

Средство после укусов (бальзам) 

400 

 

100 

не менее 100 

3 Плотник 

Аэрозоль  для защиты от гнуса и мошки                  

или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки 

Аэрозоль для защиты от клещей 

Средство после укусов (бальзам) 

400 

 

100 

не менее 100 

 

*Период: летний период; май, сентябрь – при необходимости. 
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Перечень норм бесплатной выдачи работникам  

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи» 

смывающих и (или) обезвреживающих средств  

 

(Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами») 

 

 

№ 

п/п 

Профессия  

или должность 

 

Вид смывающих  

и (или) обезвреживающих средств 

 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

(количество, 

мл) 

1 
Уборщик 

территории 

 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей среды 

(от раздражения и повреждения кожи) 

(крем, гель) 

 

100 мл 

2 

 

Уборщик 

производственных 

помещений 

 

 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие кожу) 

(крем, гель) 

 

100 мл 
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