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Внести в коллективный договор МБУДО «Кезский РЦДТ» на 2019-2022 год, заключенный 

18.01.2019 года между работодателем и работниками, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования детей 

«Кезский районный Центр детского творчества» (далее по тексту – Учреждение), изменения и 

дополнения на основании Протокола №2 от 11.03.2019г. 

Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя первичной профсоюзной организации - 

председателя профкома Е.А. Ивановой;  

- работодатель в лице его представителя - директора Л.Н. Белослудцевой.  

 

Раздел I. Общие положения: 

п. 1.12.Читать в следующей редакции: Настоящий договор вступает в силу с 18 января 2019 года 

по 17 января 2022г и распространяется на всех работников организации, структурных 

подразделений. 

Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству: 

п.4.4. Читать в следующей редакции: Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности штата при равной производительности труда и квалификации лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 

лет; родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

Раздел V. Рабочее время и время отдыха. 

п.5.2.  Читать в следующей редакции: Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. Продолжительность рабочего дня руководителя учреждения не нормировано. 

Дополнить п.5.16. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев 

непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте 

до трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного 

работодателя (ст. 122 ТК РФ). 

VII. Охрана труда и здоровья  

Добавить п. 7.4.1. В результате проведения специальной оценки условий труда в учреждении 

вредных и опасных условий труда не обнаружено. 
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Приложение №1 
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4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 

характера и порядком их установления в муниципальных бюджетных учреждениях МО «Кезский 

район», утверждённым постановлением Администрации муниципального образования «Кезский 

район», за счет всех источников финансирования. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) или 

профессиональных стандартов.  

II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

1. Основные условия оплаты труда 

6. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреждения устанавливаются 

директором учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной оклад 

(ставка заработной платы) (руб.) 

Должности педагогических          

работников                    

2 квалификационный 

уровень 

9870 

 3 квалификационный 

уровень 

9920 

7. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, 

устанавливаются директором учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Должностной  

оклад (руб.) 
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Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня                    

2 квалификационный 

уровень 

6490 

 

8. Размеры окладов рабочих устанавливаются директором Учреждения в зависимости от 

присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии с ЕТКС: 

 

 Разряд работ в соответствии с ЕТКС  Оклад, рублей в месяц  

1 разряд  6453 

2 разряд  6464 

3 разряд  6474 

9. В должностной оклад, ставку заработной платы, педагогических работников включен размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

10. Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

 

Условия оплаты труда педагогов, оказывающих платные услуги. 

11. Заработная плата педагогических работников, привлечённых к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам, устанавливается основание количества отработанных часов в месяц.  

12. Заработная плата по трудовому договору (дополнительному соглашению), заключенному 

между работником и образовательной организацией, о выполнении обязанностей по 

предоставлению платных образовательных услуг начисляется ежемесячно в период действия 

договора (дополнительного соглашения) на основании нагрузки отработанной педагогом, а также 

доплат и надбавок.  

При изменении педагогической нагрузки (уменьшении или увеличении) заработная плата 

педагогического работника, привлечённого к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам, подлежит 

пересчету в зависимости от установленной нагрузки.  

14. Работникам, привлечённым к выполнению работ по предоставлению платных образовательных 

услуг, могут устанавливаться доплаты стимулирующего и компенсационного характера на 

основании положений учреждения. 

consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
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15. Расчет заработной платы производится в соответствии с формулой (Приложение №1) 

согласованной на общем собрании трудового коллектива и утвержденной директором 

учреждения. 

16. Выплата заработной платы производится на основании приказа директора учреждения  

3.  Выплаты компенсационного характера 

17. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы в 

учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

18. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

19. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются коллективным 

договором, иным локальным нормативным актом Учреждения по результатам специальной 

оценки условий труда.  

Если до вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (до 1 

января 2014 года) в установленном порядке была проведена аттестация рабочих мест по условиям 

труда, результаты данной аттестации используются для установления доплат работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, размер которой сохраняется до 

улучшения условий труда на данных рабочих местах, подтвержденного результатами специальной 

оценки условий труда. 

20. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

начисляется за время фактической занятости работника на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в том числе за каждый час работы в указанных условиях. 

21. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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22. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

23. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, так и при 

совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4. Выплаты стимулирующего характера 

24. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 

25. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 

пределах фонда оплаты труда работников Учреждения и средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок 

установления надбавки за интенсивность, и высокие результаты работы определяются 

локальными нормативными актами учреждения в установленном законодательством порядке. 

26. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную работу 

работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

27. Премия по итогам работы за месяц выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 
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28. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается единовременно по 

итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

29. Работникам Учреждения выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждения Почётной 

грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной грамотой Правительства 

Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

к профессиональным праздникам; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

30. Работникам Учреждения на основании приказа директора производятся иные выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к которым 

относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почётное звание; 

выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные настоящим 

Положением. 

31. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы; 
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педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 20 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

32. При наличии у работника Учреждения почетного звания Российской Федерации или 

Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности, 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слов 

«Народный», - 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», 

«Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника Учреждения двух или более почетных званий установление надбавки за 

почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника. 

33. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные настоящим 

Положением, директором устанавливаются надбавки в соответствии с локальным нормативным 

актом Учреждения, принимаемым в порядке, предусмотренном законодательством, в пределах 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

34. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются 

директором в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, принятыми с 

учетом  мнения представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда работников 

Учреждения, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда работников Учреждения, 

полученной в результате оптимизации штатной численности Учреждения (при условии, что это не 

приведет к уменьшению оказываемых Учреждением государственных услуг и ухудшению 

качества его работы), сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, а 

также за счет средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности. 

5. Условия оплаты труда педагогических работников 

35. Основная  часть  месячной  заработной  платы  педагогических работников Учреждения 

определяется путём  умножения  суммы  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  по 

соответствующей должности, надбавки за работу в сельских населенных  пунктах,  надбавки  за  

квалификационную  категорию,  надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в 

Учреждении на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на ставку. 

36. За время работы в периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников производится из расчета ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

установленных до начала нового учебного года, основной части месячной заработной платы, 

выплат за дополнительную работу, установленных на период предшествующий началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам. 
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37. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних каникул, заработная 

плата до начала учебного года выплачивается из расчета должностного оклада (ставки заработной 

платы) по соответствующей должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, 

надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное звание.  

III. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

38. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из 

объема средств, предусмотренных на данные цели бюджетом муниципального образования 

«Кезский район» на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

39. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной платы; 

средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

40. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются средства в размере 

не менее 20 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы), кроме окладов рабочих, размере не менее 6 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов рабочих.   

41. Порядок тарификации педагогических работников Учреждения утверждается приказом 

начальника Управления образованием Администрации муниципального образования «Кезский 

район». 

IV.  Заключительные положения 

42. Оказание материальной помощи работникам Учреждения производится в пределах фонда 

оплаты труда работников Учреждения в соответствии с положением, утверждаемым директором 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор Учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

Приложение №1 

Расчет заработной платы для персонифицированной системы 

Заработная плата работника, оказывающего платные услуги по персонифицированной системе 

складывается на основании количества отработанных часов в неделю.  

Стоимость одного часа в неделю прописывается индивидуально в дополнительном соглашении 

заключенным с сотрудником. 
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Заработная плата рассчитывается по следующей формуле ЗП=Оч+Р+К 

Где: ЗП- заработная плата, Р- Надбавка за работу в сельских населенных пунктах (от Оч 25%), К – 

доплата за категорию (процент от Оч в зависимости от категории). 

Оплата за количество отработанных часов формируется по формуле: Оч=С*Кч  

Где Оч – оплата за количество отработанных часов в неделю, С-стоимость одного часа, Кч - 

количество часов отработанных педагогом в неделю. 
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Приложение №3 
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Приложение №5 
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Приложение №6 

Приметный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

№п/п Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма выдачи 

на год 

( единица, 

комплект) 

№ в типовых 

отраслевых 

нормах 

1. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1шт. 

 

Приказ №997н 

Минтруда и 

Соцзащиты РФ 

от 09.12.2014г. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

До износа 

Щиток защитный лицевой или 

очки защитные 

До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующие 

До износа 

2. Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1шт. 

 

Приказ №997н 

Минтруда и 

Соцзащиты РФ 

от 09.12.2014г. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

3. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

1шт. 

 

Приказ №997н 

Минтруда и 

Соцзащиты РФ 

от 09.12.2014г. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 12 пар 
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Приложение №7 

 

Приметный перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

их моющими и обезжиривающими средствами 

№п/

п 

Профессия или 

должность 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц  

№ в типовых 

отраслевых 

нормах 

1. Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или  250 

мл (жидкие 

моющие  средства в   

дозирующих 

устройствах 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от17.12.2010.г 

№1122н. 
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