


1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Действующее Соглашение между Министерством общего и профессионального

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 г.г.

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение№1),
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 
дополнительного образования детей (далее - учреждение) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая соглашения.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель -  директор МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» А.Г. Доброва;
Первичная профсоюзная организация МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» -  председатель 
профкома Е. П. Лузгина.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников организации.

1.5. Работодатель:
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение 5 дней после его подписания.
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу до заключении трудового договора.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ.

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

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально -  экономического положения работников учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с
момента его подписания сторонами с «___»________ 2016г. по «___»____________ 2018 г.
и действует до заключения нового, но не более трех лет.



I.15. Коллективный договор состоит из основного текста и 10 приложений к нему, 
являющихся его неотъемлемой частью.

I I.  Заключение, изменение и прекращение эффективного контракта(трудового 
договора)

2.1. Эффективный контракт -  это трудовой договор с работником (далее по тексту 
Трудовой договор), в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Трудовой 
договор с работниками учреждения заключается на все сроки.

2.2. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 
календарных дня до предполагаемого увольнения (ст.71 ТК РФ)

2.3. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.

2.4. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется 
в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.

2.5. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого 
уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, установленными 
частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 
досрочной трудовой) осталось менее трех лет

2.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 
трудоустройства следующим категориям:

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех
до шести лет;
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;
- в других случаях предусмотренных действующим законодательством.

2.7. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать 
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.

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



2.8. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 
получение жилья.
- 2.9. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения, и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством, а также Соглашением 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2015-2017 г.г., настоящим коллективным договором.

2.10. Трудовой договор заключается с работником в письменном виде в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.11. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. Условия трудового 
договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.

2.12. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 
существенных условий трудового договора только в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение групп или количества 
учащихся, изменений часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ, введение 
новой должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату и т.д.) 
(п. 2 ст.74, ст.162 ТК РФ).

I I I .  Оплата и нормирование труда
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 
30 число.

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника;

- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных;

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда (Приложение №3);
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда

Положение о надбавках и доплатах см. в (Приложении №4).
3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату на срок более 15 

дней, вправе известить работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы.

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 
ст.157 ТК РФ).

3.4. Изменение оплаты труда производится:
- при увеличении стажа педагогической работы - с 1 сентября при формировании 

тарификационной ведомости на очередной учебный год;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа;



- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при окончании действия квалификационной категории -  со дня окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
3.5. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

3.6. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 
предельной наполняемости групп в соответствии с Типовым положением.

3.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% 
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно.

3.8. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательном 
учреждении, выплачивается единовременное пособие в соответствии с 
законодательством.

3.9. Оплата труда лауреатов конкурса «Педагог дополнительного образования» и 
пр., проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в 
соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения Главной 
аттестационной комиссии.

3.10. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов производится в 
соответствии с первой квалификационной категорией на основании решения 
муниципальной аттестационной комиссии.

3.11. Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:
- «Отличник народного образования СССР»;
- «Отличник народного просвещения»;
- «Отличник профтехобразования»;
- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования;
- «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 
полученные до 13.01.99 года и:
- медаль Ушинского;
- «Почетный работник общего образования РФ»;
- «Почетный работник начального профессионального образования РФ»;
- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»;
- «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
Полученные после 13.01.1999 года.
Доплата за наличие почетного звания устанавливается в размере 20% от должностного 
оклада».

IV . Рабочее время и время отдыха
4.1. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск.
Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска см. в (Приложении №5).
4.2. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):



- при рождении ребенка в семье (мужу) -1 день;
- для проводов детей в армию - 1 день;
- бракосочетание работника (детей работника) - 1 день;
- в связи со смертью близких родственников -  1 день;
-при отсутствии в течение трех месяцев листов нетрудоспособности - 1 день (без 
присоединения к очередному отпуску и без учета очередного отпуска).

В вышеперечисленных случаях отпуск может быть продлен до пяти дней или 
более, согласно ст. 128 ТК РФ без сохранения заработной платы.

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, включая обучение новым профессиям, специальностям. 
Указанное право реализуется путём заключения дополнительного договора между 
работником и работодателем (ст. 197 ТК РФ)

5.2. Необходимость профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров для нужд учреждения определяет работодатель.

5.3. Работодатель обязан:
5.3.1. Повышать профессиональный уровень работников не реже 1 раза в 3 года.
5.3.2. Работникам, проходящим подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, работодатель должен создавать необходимые условия: сохранять за ним 
место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для подготовки и дополнительного профессионального 
образования в другую местность, в том числе в страны дальнего зарубежья, оплатить ему 
авансом командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
проживание, обучение и иные расходы, произведенные работником с разрешения или 
ведома работодателя) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 166, 167, 168, ст. 187 ТК РФ). Особенности 
направления работников в служебные командировки устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации и в соответствии с нормами 
возмещения командировочных расходов, установленными Правительством РФ.

5.3.2. В первоочередном порядке для прохождения подготовки и дополнительного 
профессионального образования направлять сотрудников у которых срок действия 
квалификационной категории истекает в следующем календарном году.

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждении высшего, среднего профессионального образования, 
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном (ст. 173-176 ТК РФ).

5.4. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, на территории 
Свердловской области соблюдаются следующие условия:

5.4.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, установленная в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении 
производится в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, действует с 
момента принятия решения аттестационной комиссией до окончания пятого учебного 
года, не считая того, в котором данное решение принято.

5.4.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 
категории, соответствующая ей оплата труда, может сохраняться не более чем на один 
учебный год после:

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3 -х лет;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом:



- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с Положением о 
министерстве образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 03.06.2013 г.№466

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 
пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращения 
численности или штата;

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штата 
или ликвидации ОУ, сменой места жительства;

- если работник был призван в ряды Российской армии;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию 

(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного 
учреждения по согласованию с профкомом).

5.4.3. Аттестация педагогических работников, имеющих следующие отраслевые 
награды:
- «Отличник народного образования СССР»;
- «Отличник народного просвещения»;
- «Отличник профтехобразования»;
- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования;
-«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 
полученные до 13.01.1999 года и:
- медаль Ушинского;
- «Почетный работник общего образования РФ»;
- «Почетный работник начального профессионального образования РФ»;
- «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»;
- «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»;
полученные после 13.01.1999 года производится, без проведения экспертизы их 
профессиональной подготовленности.

V I. Охрана труда и здоровья
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда (Приложение № 6).

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении специальную оценку 
охраны труда с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения 
профкома.

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 
также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года.

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
материалов.

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо 
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.



6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении.

6.9. Руководитель организует при наличии финансовых средств прохождение 
обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка (ст. 212,213 ТК РФ)

6.10. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

V II. Г  арантии профсоюзной деятельности
7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на 
счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента.

7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);

7.4. С учетом мнения профкома производится:
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 
ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом более 2 
часов;
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение должностных обязанностей работников;
- распределение стимулирующего фонда учреждения.

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (п.2., ст.81 ТК РФ)
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

7.6. С согласия профкома производится:
- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 

работников, являющихся членами профкома.
7.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:

- увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х 
лет после его окончания по основаниям:



- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
7.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст.
374 т к  рф;.

7.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения аттестации 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.





1. Общие положения.
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в РФ каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, на вознаграждение за труд не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

1.2. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок работников муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее ЦТР и ГО «Гармония»).

1.3. Условия труда работников ЦТР и ГО «Гармония», полностью не урегулированные или не 
урегулированные настоящими правилами, трудовыми договорами с работниками ЦТР и ГО 
«Гармония», коллективным договором, уставом и иными локальными нормативными актами ЦТР и 
ГО «Гармония» определяются трудовым законодательством РФ.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка размещены в ЦТР и ГО «Гармония» и его 
структурных подразделениях на стендах учреждания.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Работники ЦТР и ГО «Гармония» реализуют право на труд путём заключения 

эффективного контракта (далее трудового договора) с администрацией ЦТР и ГО «Гармония».
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме.
2.3. Продление срочного трудового договора допускается по соглашению сторон и 

осуществляется в письменной форме.
2.4. При приеме на работу поступающий представляет работодателю:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
е) 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, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

При поступлении на работу по совместительству поступающий представляет:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) документ об образовании и (или) о квалификации, либо надлежащим образом заверенную 

копию;
в) при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда -  

справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, представление которых 

не предусмотрено законодательством.
2.5. Приём на работу оформляется приказом (распоряжением) администрации ЦТР и ГО 

«Гармония», который объявляется работнику под расписку.
Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом считается 

заключением трудового договора независимо от того, был ли приём на работу оформлен 
надлежащим образом. При этом работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактического допущения такого работника к работе.
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2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана:

а) ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, условиями и 
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка коллективным договором и 
другими локальными нормативными актами, действующими в ЦТР и ГО «Гармония».

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 
установленном действующим законодательством.

При заключении трудового договора, может быть обусловлено испытание с целью проверки 
соответствия работника поручаемой ему работе.

Условие об испытании должно быть указанно в трудовом договоре и приказе о приёме на 
работу.

2.8. Срок испытания при приёме на работу работника не может превышать 3 (трёх) месяцев, а 
для заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителей, заведующих структурных 
подразделений -  6 (шести) месяцев.

В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие 
периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.

2.9. Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 
испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.

2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание.

2.11. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника производится 
администрацией ЦТР и ГО «Гармония» без согласия профсоюзного органа ЦТР и ГО «Гармония» и 
без выплаты выходного пособия. Такое освобождение от работы может быть обжаловано в судебном 
порядке.

2.12. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом администрацию ЦТР и ГО «Гармония» в письменной форме за три 
дня.

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, 
предупредив об этом администрацию ЦТР и ГО «Гармония» письменно за две недели.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 
администрация ЦТР и ГО «Гармония» обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с 
ним расчёт.

Работник вправе до истечения срока предупреждения отозвать заявление об увольнении, если 
на его место уже не приглашен, в порядке перевода, другой работник.

Отзыв заявления оформляется в письменном виде.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются, 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора считается продолженным 
на неопределённый срок.
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Расторжение трудового договора, заключённого на неопределённый срок, а также срочного 
трудового договора до истечения срока его действия по инициативе администрации ЦТР и ГО 
«Гармония» допускается только в случаях предусмотренных законодательством РФ.

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации при этом 
работники до издания приказа об увольнении передают в отдел кадров обходной лист.

2.15. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о 
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 
закона.

Днём увольнения считается последний день работы.

3. Основные обязанности работников
3.1. Работники ЦТР и ГО «Гармония» обязаны:

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 
договором;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативных 
актов ЦТР и ГО «Гармония»;

в) соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их;

г) выполнять установленные нормы труда;
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
е) бережно относиться к имуществу ЦТР и ГО «Гармония» и других работников;
ж) незамедлительно сообщить администрации либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
ЦТР и ГО «Гармония», а также препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение 
трудовых обязанностей;

з) не нарушать действующее законодательство РФ;
и) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, и немедленно сообщить о 

случившемся администрации;
к) содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту в ЦТР и ГО «Гармония»;
л) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
м) беречь и укреплять собственность ЦТР и ГО «Гармония», эффективно использовать и 

бережно относиться к электронно-вычислительной, компьютерной и копировальной технике, а также 
к другому оборудованию и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам;

н) вести себя достойно, соблюдать правила делового этикета.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих, а также 
должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке.

4. Основные обязанности администрации
Администрация ЦТР и ГО «Гармония» обязана:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
в) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;
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г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

д) осуществлять мероприятия по улучшению организации и повышению культуры 
производства;

е) постоянно совершенствовать организацию оплаты труда;
ж) обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах труда;
з) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка ЦТР и ГО «Гармония», трудовыми договорами;

и) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины;
к) своевременно предоставлять работникам предусмотренные законодательством льготы и 

компенсации (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, и др.); 
л) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
м) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном действующим законодательством;
н) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
о) своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

п) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям;

р) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

с) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

т) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами;

у) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены действующим законодательством;

ф) обеспечивать систематическое повышение профессионального уровня работников и уровня 
их экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия предусмотренные 
законодательством для совмещения работы с обучением на производстве;

х) внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия их труда и
быта;

ц) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 
локальными нормативными актами ЦТР и ГО «Гармония» и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и его использование
5.1. Для работников ЦТР и ГО «Гармония» устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Продолжительность рабочего времени составляет 8 (восемь) часов в день и 
40 (сорок) часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени - 36 часов в неделю. Из них 18 часов преподавательской (учебной) работы за ставку 
заработной платы (т.е. нормируемая часть педагогической работы)
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5.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания по согласованию с 
профсоюзными органами устанавливается приказами или графиками работы, утвержденными 
директором ЦТР и ГО «Гармония».

5 . 3 . Продолжительность и режим рабочего времени некоторых категорий работников 
регулируется законодательством РФ. В связи с производственной необходимостью и другими 
обстоятельствами приказами директора ЦТР и ГО «Гармония» может устанавливаться иной режим 
рабочего времени.

5.4. Накануне праздничных и выходных дней продолжительность работы работников, кроме 
некоторых категорий работников указанных в законодательстве, сокращается на один час.

5.5. В исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по распоряжению 
директора ЦТР и ГО «Гармония» и (или) его заместителей, по согласованию с профсоюзным 
комитетом, работники могут привлекаться для выполнения работ сверх установленной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочные работы), а также в праздничные дни и дни 
отдыха с компенсацией.

5.7. Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в 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.

5.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере:

-сдельщикам: не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
-работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 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, и в размере не менее 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.

5.9. Администрация ЦТР и ГО «Гармония» вправе по соглашению с работниками вводить для 
них режим гибкого рабочего времени на основе суммированного учёта рабочего времени. Он 
устанавливаются как при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. Соглашение о 
гибком рабочем времени может быть достигнуто как на определенный срок, так и без указания срока. 
Установление гибкого рабочего времени оформляется приказом (распоряжением) директора ЦТР и 
ГО «Гармония».

5.10. Во время нахождения работника в командировке на него распространяются правила 
внутреннего трудового распорядка организации, в которую он был направлен.

5.11. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. Организация 
учета явки на работу и ухода с работы и назначение ответственных за это лиц оформляется приказом 
директора ЦТР и ГО «Гармония».

Если вследствие каких-либо объективных обстоятельств работник не вышел на работу, он 
должен не позднее 10.00 часов этого рабочего дня сообщить причину неявки руководителю своего 
структурного подразделения либо в отдел кадров.

5.12. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения к работе не допускается (ст. 76 ТК РФ).

6. Отпуска
6.1. Всем работникам ЦТР и ГО «Гармония» предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ЦТР и ГО «Гармония» 

продолжительностью в соответствии с законодательством РФ и условиями трудового договора.
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6.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в ЦТР и ГО «Гармония». До истечения шести месяцев непрерывной работы 
отпуск по просьбе работника предоставляется в случаях предусмотренных законодательством.

6.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с графиком отпусков ЦТР и ГО «Гармония».

6.5. Отпуск должен предоставляться ежегодно в срок, установленный графиком отпусков, 
утвержденным с учетом мнения профсоюзного органа ЦТР и ГО «Гармония». В исключительных 
случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразится на нормальном ходе работы ЦТР и ГО «Гармония», допускается с согласия работника и по 
согласованию с профсоюзным органом ЦТР и ГО «Гармония» перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

6.6. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

6.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не допускается.

6.8. Работник ЦТР и ГО «Гармония» может быть отозван из очередного отпуска только с 
согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по его 
заявлению, с разрешения директора ЦТР и ГО «Гармония» может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, который оформляется приказом.

6.10. Дополнительные отпуска предоставляются работникам в соответствии с 
законодательством, коллективным договором и условиями трудового договора.

6.11. Работники в соответствии со ст. 335 Трудового Кодекса РФ, имеют право на получение 
не реже, чем через 10 лет непрерывной преподавательской работы длительного отпуска сроком до 1 
года порядок и условия предоставления, которого определяется Учредителем в соответствии с 
Положением о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам.

7. Заработная плата
7.1. Труд работников ЦТР и ГО «Гармония» оплачивается повременно, или по иным системам 

оплаты труда, устанавливаемым ЦТР и ГО «Гармония» самостоятельно или по согласию работника. 
Установление системы оплаты труда и форм материального поощрения, утверждение положений о 
премировании производится администрацией ЦТР и ГО «Гармония» по согласованию с 
профсоюзным органом ЦТР и ГО «Гармония».

7.2. Месячная оплата труда работника полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с Федеральным законом.

7.3. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, при совмещении профессий, при работе в сверхурочное время, в 
праздничные дни и других), администрация ЦТР и ГО «Гармония» обязана производить работникам 
соответствующие доплаты. Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются ЦТР и ГО 
«Гармония» и фиксируются в коллективном договоре. При этом размеры доплат не могут быть ниже 
установленных законодательством.
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7.4. Администрация ЦТР и ГО «Гармония» обязана известить работников о введении новых 
условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда не позднее, чем за два месяца.

7.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Для отдельных категорий 
работников законодательством могут быть установлены другие сроки выплаты заработной платы.

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до его начала.
7.6. Выплата заработной платы работникам производиться, путём перечисления на счёт 

работника.
7.7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от ЦТР и ГО 

«Гармония», производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете.

7.8. Работники ЦТР и ГО «Гармония» пользуются пособиями и льготами по обязательному 
социальному страхованию.

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое и добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 
меры поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача денежной премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) представлению к званию лучшего по профессии;
е) другие виды поощрений установленных в ЦТР и ГО «Гармония».
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.
8.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 

органом ЦТР и ГО «Гармония».
8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведений всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника.
8.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда.
8.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляется в первую очередь преимущество и льготы в области социально-культурного и 
жилищно-бытового обслуживания (путевка в санаторий и дома отдыха, улучшение жилищных 
условий и т.п.). Таким работникам предоставляется так же преимущество при продвижении по 
работе.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение мер 
дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ЦТР и ГО «Гармония» применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
9.3.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
1) За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
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2) за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня, смены);
б) за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;
в) за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий;

г) за нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

д) за совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
администрации ЦТР и ГО «Гармония»;

3 ) принятия необоснованного решения заведующими структурных подразделений, повлекшего 
за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу ЦТР и ГО «Гармония»;

4) однократного грубого нарушения решения заведующими структурных подразделений своих 
трудовых обязанностей.

9.4. Дисциплинарные взыскания применяются директором ЦТР и ГО «Гармония».
9.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 
пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного 
органа ЦТР «Гармония» в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание

9.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
работника.

9.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников ЦТР и ГО «Гармония».
9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

Администрация ЦТР и ГО «Гармония» до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 
самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного органа.
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9.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

10. Охрана труда
10.1. ЦТР и ГО «Гармония» организует и проводит работу по охране труда и 

производственной санитарии в соответствии с Правилами охраны труда, законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации об охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защите, в том числе:

10.1.1. Обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте.

10.1.2. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

10.1.5. Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 
требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

10.1.6. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

10.1.7. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда с последующей 
сертификацией.

10.1.8. Обеспечивает проведение медицинских осмотров (обследований) работников при 
организации оздоровительного отдыха детей, с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

10.1.9. Не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

10.1.10. Не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей в случае 
появления работников на рабочем месте или в ЦТР и ГО «Гармония» в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного вида опьянения.

10.1.11. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи.

10.1.1 2. Обеспечивает расследование в установленном Правительством РФ порядке 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве и их учёт.

10.1.13. Организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда.

10.1.14. Осуществляет социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

10.2. Работники обязаны соблюдать требования инструкций, положений и правил по охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 
безопасности, в том числе:

10.2.1. При поступлении на работу, независимо от должности, образования и общего стажа 
работы проходить вводный инструктаж.

10.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, проходить предварительные и 
периодические медицинские осмотры.

10.2.3. Проходить обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний на рабочем месте в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».

10.2.4. Содержать в исправном состоянии производственные, служебные, санитарно-бытовые 
помещения; технологическое, вспомогательное оборудование; инструменты и другую выделенную
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им технику, осуществлять соответствующий уход за ними, немедленно сообщать о любой 
неполадке непосредственному руководителю.

10.2.5. Сообщать непосредственному руководителю, а в его отсутствие -  вышестоящему 
руководителю о любой ситуации, которая создает угрозу жизни или здоровью, о каждом 
несчастном случае, происшедшим в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», или об ухудшении 
состояния своего здоровья.

10.2.6. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

11





34. Заведующий костюмерной
35. Костюмер
36. Сторож



Приложение №3

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель первичной Директор МАОУ ДО
профсоюзной организации ЦТР и ГО «Гармония»
МАОУ Д О ДТР и ГО «Гармония»  ̂ у

Е.П. Лузгина _____ Л"/ /  А.Г. Доброва
20 / /  г. «/ V » / 2 0 / / г .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы на
основании аттестации рабочих мест

Перечень рабочих мест (должностей)

1. Водитель автобуса



Приложение №4

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 ̂ Е.П. Лузгина 
« РЗу> (J ' PJL 20 / /  г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части фонда 

заработной платы ЦТР и ГО «Гармония»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 N 973-ПП "О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области и наряду с 
коллективным договором устанавливает в образовательном учреждении выплаты 
стимулирующего характера.

1. Общие положения
1.1. Стимулирующий фонд формируется из фонда заработной платы ЦТР и ГО 

«Гармония».
1.2. Целью премирования является материальное поощрение работников за 

успешную деятельность, развитие творческой инициативы и активности.
1.3. Премирование производится в соответствии с п.2,3,4 настоящего Положения.

2. Порядок премирования.
2.1. Размер премии определяется приказом руководителя ОУ, который издается на 

основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат.
2.2. В состав комиссии входят:

- руководитель ОУ, его заместители;
- главный бухгалтер;
- председатель профсоюзного комитета (или представитель), специалист по кадрам.

2.3. Итоги работы для определения поощряемых работников и размеров премий 
производятся ежемесячно.

2.4. Премированию подлежат штатные работники ЦТР и ГО «Гармония
2.5. Премирование руководителей служб осуществляется по решению директора. 

Размер премии определяет директор.
2.6. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются.

3. Условия премирования.
3.1. Обязательным условием премирования является добросовестное исполнение 

работником своих производственных обязанностей.
3.2. Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечение 

высокой организации и результативности учебно-воспитательного процесса в учреждении.

4. Показатели премирования.
4.1. Педагогические работники премируются за:

-успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 
работником за месяц, квартал, год;

__ А.Г. Доброва 
РЛ 20 / /  г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»



-инициативу, творчество и примение в работе совремеенных форм и методов организации 
труда;
-участие в течение месяца, квартала, года в выполнении важных работ, мероприятий; 
-организация или участие в системных исследованиях, мониторинге индивидуальных 
достижений обучающихся;
-реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся; 
-систематические высокие результаты участия учеников на конкурсах, соревнованиях и 
т.д.;
-организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
-работа с детьми из социально неблагополучных семей;
-создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинетов, музея и 
т.д.);
-интенсивность труда и высокие результаты работы;
-выполнение особо важных и ответственных работ для ЦТР и ГО «Гармония»;
-образцовое выполнение муниципального задания;
-своевременное, качественное и успешное исполнение планирования учебно- 
воспитательного процесса;
- защиту прав и интересов воспитанников;
- результативность выполняемой работы:
- систематическое совершенствование форм и методов обучения воспитанников;
- проявление творческой инициативы, внедрения новых технологий обучения и воспитания;
- формирование позитивного имиджа ЦТР и ГО «Гармония»;
- формирование благоприятного микроклимата в коллективе воспитанников и взрослых; 
-своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 
правил техники безопасности;
-осуществление деятельности по подготовке обучающихся воспитанников к принятию 
нормативов комплексов ТГО;
- сохранность групп, кабинетов, мебели, оборудования;
- сохранность здания;
- ведение отчетной и другой документации;
-соблюдение правил техники безопасности;
- дежурство работников по ОУ.
Премирование производится по итогам работы за месяц, квартал, год.

4.2. Административно-управленческий персонал премируется, кроме общих 
оснований, за:

четкое исполнение законодательства РФ, приказов руководителя, других 
контролирующих органов;
- личный вклад в обеспечение эффективности работы образовательного учреждения;
- внедрение инновационных технологий, обобщение и распределение передового опыта 
работы;
- эффективный контроль за ходом учебно-воспитательного процесса;
- качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации, в том числе в сети 
Интернет;
-интенсивность и высокие результаты работы;
- высокую личную инициативу, ответственность, значимый вклад в развитие ЦТР и ГО 
«Г армония»;
- формирование позитивного имиджа на уровне города, области;
- формирование благоприятного микроклимата в коллективе ЦТР и ГО «Гармония»;
- обеспечение бесперебойной работы структурных подразделений в течение года.

4.3. Младший обслуживающий персонал премируется за:
- защиту прав и интересов воспитанников;



-содействие и помощь педагогическим работникам и осуществлении учебно- 
воспитательного процесса;
- состояние, ремонт закреплённых участков, оборудования и инвентаря, рабочего места;
- по итогам конкурсов сохранности групп, кабинетов, мебели, оборудования;
- выполнение особо важной для ЦТР и ГО «Гармония» работы.



Приложение №5

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

'  Е.П. Лузгина 
« Р 2/ 20 / /  г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
долж ностей работников, которым  

устанавливается ненормированный рабочий день

№ Наименование профессий и должностей Продолжительность
п/п дополнительного отпуска (в

рабочих днях)

1. Директор 12
2. Заместитель директора 4
3. Заведующий структурным подразделением 3

А.Г. Доброва 
« Ж »  'V  2 0 / 4  г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»



Приложение№ 6

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель первичной Директор МАОУ ДО
профсоюзной организации ЦТР и ГО «Гармония»
МАОУ ДО 1ДТР и ГО «Гармония» ,

Е.П. Лузгина _____ Л/  А.Г. Доброва
«/У»*7 20 // г. «РЗ » /  / X  20j3i г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЦТР и ГО «ГАРМОНИЯ»

№ Содержание мероприятий 
(работ)

Срок
выполнения

Ответственные за 
выполнение

1. Специальная оценка условий 
труда

в течение 
всего периода.

Завхоз 
специалист по охране 

труда

2. Обучение и проверка знаний по 
охране труда

в течение 
всего периода

специалист по охране труда

3. Обучение работников 
безопасным методам и приёмам 
работы

в течение 
всего периода.

специалист по охране труда

4. Разработка, утверждение и 
размножение инструкций по 
охране труда, отдельно по 
видам работ и отдельно по 
профессиям ЦТР и ГО 
«Г армония»

в течение 
всего периода.

специалист по охране труда

5. Обеспечение структурных 
подразделений ЦТР и ГО 
«Гармония» Законодательными 
и иными нормативно
правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности

в течение 
всего периода.

специалист по охране труда

6. Разработка и утверждение 
перечней профессий и видов 
работ организации:
- работники, которым необходим 
предварительный и периодический 
медицинский осмотр
- работники, которые 
обеспечиваются специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами

в течение 
всего периода.

завхоз
специалист по охране труда



индивидуальной защиты
- работники, которым полагается 
компенсация за работу-' в опасных 
и вредных условиях труда
- работники, которым положено 
мыло и другие обезвреживающие 
вещества

7. Проведение общего 
технического осмотра зданий и 
других сооружений на 
соответствие безопасной 
эксплуатации

2 раза в год:
1 декада марта,
3 декада августа

завхоз
специалист по охране труда

8. . Организация и проведение 
административно
общественного контроля по 
охране труда

в течение 
всего периода.

Администрация ЦТР и ГО 
«Г армония»

9. Организация комиссии по 
проверке знаний по охране 
труда работников

в течение 
всего периода.

Администрация ЦТР и ГО 
«Г армония»

10. Текущий ремонт зданий 
(штукатурно -  малярные 
работы)

в течение 
всего периода

завхоз

11. Приведение искусственного 
освещения на рабочих местах в 
соответствии СниП

в течение 
всего периода

завхоз

12. Предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры работников в 
соответствии с Порядком 
проведения предварительных и 
периодических осмотров 
работников и медицинских 
регламентах допуска к 
профессии

в течение 
всего периода

завхоз

13. Обеспечение медицинскими 
препаратами первой 
медицинской помощи

в течение 
всего периода

завхоз

14. Проведение вакцинопрофилактики в течение 
всего периода

медсестра

15. выдача спецодежды в 
соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами

в течение 
всего периода

завхоз

16. Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от 
поражения электрическим 
током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические

в течение 
всего периода

завхоз



коврики, инструменты с 
изолирующими ручками)

17. Разработка, утверждение 
инструкций о мерах пожарной 
безопасности

в течение 
всего периода

специалист по охране труда

18. Обеспечение структурных 
подразделений ЦТР и ГО 
«Гармония» первичными 
средствами пожаротушения 
(песок, огнетушители и др.)

в течение 
всего периода

завхоз

19. Организация обучения 
работающих и обучающихся в 
ЦТР и ГО «Гармония» мерам 
обеспечения пожарной 
безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала

в течение 
всего периода

специалист по охране труда

20. Обработка чердачных 
перекрытий структурного 
подразделения ул. Ленина,71, 
ул. Кирова, 126, ул. Матросова, 
19

в течение 
всего периода

специалист по охране труда



Приложение №7

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАО" "Р и ГО «Гармония»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»

« Ж » 20 / /  г.
•У- Е.П. Лузгина У / А.Г. Доброва

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 1 года

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам образовательных 
учреждений, учредителем которых является Министерство образования области и в 
отношении которых Министерство образования осуществляет полномочия собственника.

1. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 
длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в соответствии со ст. 335 ТК РФ.

2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий вправе по 
согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, 
имеющему стаж работы менее 10 лет.

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на 
предоставление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов.

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время 
работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих 
государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной 
должности).

5.Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 
засчитывается:

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично:
- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;
- время нахождения в отпусках по беременности и родам;
- время нахождения в командировках;
- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя;
- время простоя не по вине работника;
- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе);
- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования.
6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, 

включаются следующие периоды времени:
- переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца;

а) фактически проработанное время;
б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним



- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового 
договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев;

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или 
сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев;

- поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от 
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских 
образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего 
зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев;

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе 
составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва 
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи 
с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев.

7. При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на 
другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право 
на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых 
для переезда.

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 
образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 
воспользоваться своим правом на длительный отпуск

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 
образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку 
при условиях:

- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям Тарифно 
квалификационной характеристике по соответствующим должностям;

- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 
образовательного учреждения.

Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение 
нагрузки обязательно в письменном виде с указанием конкретного периода, на который 
увеличивается их педагогическая нагрузка.

Право работодателя применить временный перевод для замещения 
отсутствующего работника в этом случае не применяется.

Если замещение описанным способом осуществить не представляется 
невозможным, то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный 
трудовой договор с работником другого учреждения, организации, с неработающим 
пенсионером, либо воспользоваться услугами территориальных органов по 
трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям 
Тарифно квалификационной характеристике по замещаемым должностям.

11. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 
нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения 
совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю:

- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 
течение которой нагрузку заявителя распределить возможно;



- согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям 
однородных должностей (специальностей);

- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 
заявленного.

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность.

При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший 
стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения.

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 
использования всех способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и 
согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с 
производственной необходимостью, но не более чем на 1 год.

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный 
отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском 
учреждении при наличии официального документа, подтверждающего этот факт.

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения 
его в длительном отпуске, подлежит оплате.

16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 
дающий право на очередной отпуск за рабочий год.

17. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на ; 
условиях совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является 
педагогической.

18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 
установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 
нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 
программам, а также количество учебных классов (групп).

19. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с 
изменениями в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов 
учреждения, работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном 
отпуске соответствующее письменное уведомление под роспись.

20. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 1 
год.

21. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, 
который исчисляется месяцами.

22. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон.
Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать

длительный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента
взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.

24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно 
предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период.

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 
длительного отпуска по основному месту работы.

25. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 
работника, поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9



настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его 
начала.

26. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года.

27. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания 
соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в котором 
должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим Положением.

Приказ доводится до сведения работника под роспись.
28. Руководитель образовательного учреждения имеет право на получение 

длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом он 
рассматривается в статусе «работник», а МОУО -  Управление образованием ТГО 
«работодатель».

29. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы, 
дающей право на получение длительного отпуска до одного года.

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, 
дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее 
ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы):

Логопед *
Педагог дополнительного образования 
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Концертмейстер 
Музыкальный руководитель

2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений 
засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, 
если данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки 
(должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по должностям, 
перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без занятия штатной должности), 
в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки:

Директор
Зам. директора
Зав. отделами
Методист
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Инструктор по физической культуре



Приложение №8

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Председатель первичной Директор МАОУ ДО
профсоюзной организации ЦТР и ГО «Гармония»
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония jpi
 Лурр,'] — Е.П. Лузгина ______!/ А.Г. Доброва
« fit» 0Z 20 / /  г. «/ / »/  Д& 20 /У  г.

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

1. Дворник

фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником

12 месяцев

рукавицы комбинированные 2 месяца
летом -  плащ непромокаемый 3 года
перчатки с полимерным покрытием 2 месяца

2. Лаборант халат хлопчатобумажный 18 месяцев
перчатки резиновые дежурные

3. Водитель автобуса, 
легкового автомобиля

перчатки хлопчатобумажные 6 месяцев
костюм от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

12 месяцев

перчатки резиновые дежурные
4. Гардеробщица халат хлопчатобумажный 12 месяцев

косынки хлопчатобумажные 12 месяцев
5. Уборщица халат хлопчатобумажный 12 месяцев

перчатки резиновые 12 месяцев
перчатки с полимерным покрытием 2 месяца

6. Рабочий на разных 
работах

рукавицы комбинированные 3 месяца

Список категории рабочих, которым выдается спецмыло в количестве 400 гр. в месяц:
1. Уборщик
2. Водитель автомобиля





5 Приложение №10

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичн: и 
профсоюзной организашш 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Е.П. Лузгина 
20 46 г.«6)2, » (21Л /

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»

А.Г. Доброва 
p i,  2<Ы £г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» (далее -  соответственно Положение, Учреждение) 
разработано в соответствии Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Тавдинского городского округа* 
Коллективным договором МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

2. Заработная плата работников образовательного учреждения, подведомственного 
Муниципальному органу управления образованием -  Управлению образованием 
Тавдинского городского округа устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательного учреждения, которые разрабатываются на основе 
Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Тавдинского городского округа, подведомственных Муниципальному органу управления 
образованием -  Управлению образованием Тавдинского городского округа» от 28.05.2013 с 
изменениями и дополнениями от 10.02.2014, 30.06.2014 и не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в Свердловской 
области.

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников образовательного учреждения 
устанавливается работодателем в трудовом договоре.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки-'' 
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными 
для включения в трудовой договор.

5. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается Муниципальным 
органом управления Образованием-Управлением образованием Тавдинского городского 
округа»

6. Штатное расписание разрабатывается образовательным учреждением в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательного 
учреждения, должны соответствовать уставным целям образовательного учреждения, 
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников



образования"), утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761-н, и Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

Глава 2. Условия определения оплаты труда
8. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов;

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников образовательного учреждения.

9. При определении размера оплаты труда работников образовательных учреждений 
учитываются следующие условия:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда.
10. Заработная плата работников образовательного учреждения предельными 

размерами не ограничивается.
11. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания);
12. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 
платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.

13. Руководитель образовательного учреждения или по его поручению заместитель 
директора:

1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 
основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 
определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников;

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 
же образовательном учреждении помимо своей основной работы, а также штатное 
расписание на других работников образовательного учреждения;

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
заработной платы работников образовательного учреждения.

14. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в образовательном учреждении педагогическими работниками, определяется 
руководителем образовательного учреждения в соответствии с Типовым положением, 
регламентирующим деятельность данного типа образовательного учреждения, Трудовым



кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

15. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 
(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работ, 
предусмотренных Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
30.06.2003г №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»

16. При направлении работника на профессиональную подготовку и дополнительное 
профессиональное образование сохраняется за ним место работы, должность, средняя 
заработная плата по основному месту работы и, если работник направляется на 
профессиональную подготовку и дополнитнльное профессиональное образование в другую 
местность, в том числе в страны дальнего зарубежья, оплачиваются командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание, обучение и иные 
расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя) в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 
166, 167, 168, ст. 187 ТК РФ). Особенности направления работников в служебные 
командировки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации и в соответствии с нормами возмещения командировочных расходов, 
установленными Правительством РФ.

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников
образовательного учреждения

17. Оплата труда работников образовательного учреждения включает в себя:
размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по

профессиональным квалификационным группам;
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
18. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 
размерами в соответствии с настоящим Положением.

19. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
образовательного учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования" и минимальных размеров должностных окладов 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

20. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.

21 . Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
образовательного учреждения определяется путем умножения минимального оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам на соответствующий повышающий коэффициент.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент.



22. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются 
на:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное 

звание;
повышающий коэффициент за выполнение важных для учреждения и ответственных 

для организации образовательного процесса работ;
персональный повышающий коэффициент.
23. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на 

определенный период времени.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда 
оплаты труда организации, утвержденного на соответствующий финансовый год.»;

24. Выплаты по повышающим коэффициентам к минимальным окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы осуществляются в пределах фонда оплаты труда 
образовательного учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.

25. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 
работы и других факторов, влияющих на успешное функционирование учреждения.

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 
руководителем в отношении конкретного работника.

26. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

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

28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

29. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Положением) 
устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 
учреждения.

Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала
30. Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования".

31. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

32. Работникам образовательного учреждения из числа учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов.

33. Предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам должностных окладов для учебно-вспомогательного персонала 
образовательного учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.



Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 
руководителем образовательного учреждения.

34. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

Порядок определения оплаты труда педагогических работников
35. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

образовательного учреждения, занимающих должности педагогических работников (далее - 
педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной квалификационной 
группы педагогических работников.

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования".

36. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
педагогических работников по профессиональным квалификационным группам 
устанавливаются согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

В оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

37. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное 

звание;
персональный повышающий коэффициент.
38. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией 

образовательной организации принято решение о соответствии занимаемой должности, 
устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной 
платы -  0,1.

В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин 
повышающий коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации 
одной из них распространяется на другие дисциплины.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению соответствующей 
аттестационной комиссии повышающий коэффициент за квалификационную категорию, 
выплачиваемый по одной педагогической должности, распространяется на другие 
педагогические должности в случае совпадения профилей работы и должностных 
обязанностей.

39. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 
устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание Российской Федерации - в 
размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 
слов "Народный", - в размере 0,5.

Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени, почетных званий 
производится только по основному месту работы или основной должности, без учета работы 
на условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.



При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 
степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.

40. Для педагогических работников предусматривается применение персональных 
повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок 
заработной платы. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику 
принимается руководителем образовательного учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
Выплаты по персональным повышающим коэффициентам к минимальному окладу носят 
стимулирующий характер и применяются к сотрудникам за время их фактической работы.

41. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера применяются к периодам фактической работы 
педагогических работников.

42. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника.

Порядок определения оплаты труда руководителей структурных подразделений
43. Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения, 

занимающих должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители 
структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к шести квалификационным уровням профессиональной квалификационной 
группы должностей руководителей структурных подразделений в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования".

44. Минимальные размеры должностных окладов руководителей структурных 
подразделений устанавливаются согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

45. Предусматривается установление руководителям структурных подразделений 
следующих повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное 

звание;
персональный повышающий коэффициент.
46. Руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, по решению соответствующей аттестационной 
комиссии устанавливается повышающий коэффициент к окладу - 0,2.

Выплаты по повышающим коэффициентам при занятии ими педагогических 
должностей, выплачиваются в соответствии с квалификационной категорией педагога 
дополнительного образования.

47. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или 
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам 
должностных окладов в следующих размерах:



за ученую степень кандидата наук или почетное звание Российской Федерации - в 
размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 
слов "Народный", - в размере 0,5.

48. Размеры минимальных должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже 
минимальных окладов (должностных окладов) руководителя соответствующего 
структурного подразделения.

49. Для руководителей структурных подразделений образовательного учреждения 
предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным 
размерам должностных окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 
конкретному работнику принимается руководителем образовательного учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего 
коэффициента - до 3,0.

50. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

Порядок определения оплаты труда служащих
51. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих".

52. Минимальные размеры должностных окладов служащих образовательного 
учреждения устанавливаются согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

53. Приказом руководителя образовательного учреждения работникам, занимающим 
должности служащих, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 
минимальным размерам должностных окладов.

54. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах конкретному работнику принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 
3,0. Выплаты по персональным повышающим коэффициентам к минимальному окладу носят 
стимулирующий характер и применяются к сотрудникам за время их фактической работы.

55. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера применяются к периодам фактической работы 
работников.

Порядок определения оплаты труда медицинских работников
56. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам медицинских работников образовательного учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников".

57. Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников 
образовательного учреждения устанавливаются согласно приложению N 5 к настоящему 
Положению.

58. Приказом руководителя образовательного учреждения медицинским работникам 
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам 
должностных окладов.



Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 
конкретному работнику принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
Выплаты по персональным повышающим коэффициентам к минимальному окладу носят 
стимулирующий характер и применяются к сотрудникам за время их фактической работы.

59. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения. Выплаты стимулирующего характера применяются к периодам 
фактической работы работников.

Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

60. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

61. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих образовательного учреждения установлены в приложении N 6 
настоящего Положения.

62. Предусмотрено установление следующих повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам окладов рабочих:

повышающий коэффициент за выполнение важных для учреждения (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ;

персональный повышающий коэффициент.
63. Повышающий коэффициент за выполнение важных для учреждения (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к минимальным 
размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 
разряда ЕТКС, при выполнении важных для учреждения (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 
руководитель учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных для учреждения 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0.

Профессии рабочих, выполняющих важные для учреждения (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы, определяются в соответствии с приказом по 
учреждению.

64. Предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Размер 
персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 
принимает руководитель учреждения в отношении конкретного работника.

65. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 
настоящего Положения.

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера

66. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного 
учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

67. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера включает в себя:

1) оклад (должностной оклад), повышающий коэффициент к окладу;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
68. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения 

определяется трудовым договором.



69. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утверждает систему 
критериев для дифференцированного установления соотношения средней заработной платы 
руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений, исходя из 
особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8

70. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или 
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным 
окладам) в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание Российской Федерации - в 
размере -  0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со 
слов "Народный"- 0,5;.

71.Руководителю муниципальной образовательной организации, прошедшему 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, по решению соответствующей 
аттестационной комиссии устанавливается повышающий коэффициент к окладу не менее 0,2 
на основании локального нормативного акта работодателя.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу (окладу) 
определяется путем умножения размера должностного оклада (оклада) на повышающий 
коэффициент.

72. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного бухгалтера 
устанавливается работодателем на 10 - 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) 
руководителя, установленного в соответствии с пунктом 68 настоящего Положения.

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей руководителей и 
главного бухгалтера устанавливается в соответствии с локальным актом образовательного 
учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников образовательного учреждения.

73. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не 
образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу).

74. Стимулирование руководителя образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с положением о стимулировании руководителей образовательных учреждений, 
утвержденным учредителем, которое предусматривает размеры, порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных 
выплат, в том числе за общий стаж в образовательной организации.

Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется с учетом 
результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы образовательного учреждения.

75. При премировании руководителей образовательных учреждений учитываются 
следующие показатели:

1) качество и общедоступность образования в образовательном учреждении:
улучшение общих показателей результатов освоения образовательных программ по

результатам промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации выпускников 
образовательного учреждения;

выполнение аккредитационных показателей;
ведение образовательной деятельности по направлениям (специальностям), уровням, 

формам обучения и в сроки, установленные лицензией;
участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, имеющих 

значение для муниципальной системы образования, ведение экспериментальной работы, 
обеспечение проведения и (или) участие в региональных, областных, муниципальных 
мероприятиях, развитие спектра и
организация предоставления образовательных услуг для различных групп потребителей;

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе 
соблюдение лицензионных требований:

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса;
обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (воспитания);



обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, антитеррористической защищенности;

3) кадровые ресурсы образовательного учреждения:
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; 
развитие педагогического творчества;
стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов; 
процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) званиями, 

повышение квалификации педагогических кадров;
4) социальные критерии:
сохранность контингента обучающихся (воспитанников); 
организация различных форм работы по дополнительному образованию; 
отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками);
5) эффективность управленческой деятельности:
обеспечение государственно-общественного характера управления в образовательном 

учреждении, отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций;

увеличение объемов привлечения внебюджетных средств;
выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, установленных 

учредителем;
экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности;
6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении: 
организация обеспечения учащихся горячим питанием;
организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся (воспитанников); 
организация обучения детей с отклонениями в развитии; 
организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче норм ГТО; 

рост средней заработной платы работников образовательного учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной 
платы в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области.

76. Для заместителей руководителя образовательного учреждения и главного 
бухгалтера выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с главой 6 
настоящего Положения.

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем образовательного 
учреждения.

77. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главным 
бухгалтерам устанавливаются руководителем образовательного учреждения в соответствии с 
главой 5 настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам) и (или) в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Компенсационные выплаты
78. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и настоящим Положением в 
соответствии с трудовым законодательством РФ и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

79. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работникам образовательного учреждения при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

80. Для работников образовательного учреждения устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характера:



выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

81. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
работнику пропорционально уменьшаются.

82. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 
вредными условиями труда, выплачивается:

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, при условии специальной оценки условий труда;

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 
условиях.

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 
50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 
и особо вредными условиями труда и при специальной оценке условий труда. Если по 
итогам специальной оценки условий труда, рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

83. Всем работникам образовательного учреждения выплачивается районный 
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 
"О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 
они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 
районах Казахской ССР".

84. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

85. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

86. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются приказом руководителя 
учреждения за руководство, кураторство

*учебно-консультационными пунктами 10%,



*кабинетами 10%,
*отделами 10%,
*учебными мастерскими 10%,
*лабораториями, методическими объединениями 10%;
*учебно-опытными участками 10%,
*центрами 10%,
*творческими рабочими группами 10%,
*руководство аттестационными и методическими комиссиями 10%;
*постоянно действующими советами 10%;
*выполнение функций координатора творческого проекта 10%;
*куратора инновационного проекта 10%
*класса (группы 10%,
* организацию трудового обучения 10%;
*профессиональной ориентации 10%.
В необходимых случаях руководителем устанавливается другой размер доплаты и 

оговаривается срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ в процентном 
отношении к должностному окладу. Доплаты устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не 
более 12% за руководство по нескольким показателям.

Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным 
учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда.

87. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 
дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой в 
соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 
финансирования.

88. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 
финансирования.

89. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год в соответствии 
трудовым законодательством.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

90. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 
устанавливаются руководителем образовательного учреждения.



Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

91 . Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Компенсационные выплаты производятся за фактически отработанное время.

Глава 6. Вы платы  стимулирующего характера
92. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим Положением, 
Положением о распределении стимулирующего фонда, порядка установления 
стимулирующих выплат штатным работникам учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения.

Выплаты стимулирующего характера не являются обязательными и выплачиваются при 
условии имеющихся средств в бюджетном фонде оплаты труда учреждения, а также средств 
от деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату 
труда работников.

93. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере с 
учетом разрабатываемых в образовательном учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность, инновации и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за общий стаж работы основным сотрудникам, в данном образовательном 

учреждении ежемесячно:
10% при стаже работы в ОУ от 5 до 7 лет
15% при стаже работы в ОУ от 8 до 11 лет
20% при стаже работы в ОУ от 12 до 14 лет
30 % при стаже работы в ОУ от 15 лет;
4). Премирование работников по результатам их труда есть право администрации. 

Размер премии каждому работнику может определяться индивидуально в соответствии с его 
личным трудовым вкладом, количеством и качеством его труда.

94. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование к качественному результату труда, поощрение за фактически выполненную 
работу.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 
являются:

успешное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в 
соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий.

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают 
количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
95. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.

96. В целях социальной защищенности работников образовательных учреждений и 
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива



в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя образовательного 
учреждения применяется единовременное премирование работников образовательных 
учреждений:

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 
Российской Федерации 1500 руб.;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации 2000руб.;

3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 N 580 «О ведомственных наградах 
Министерства образования и науки Российской Федерации»;

2500 руб.;
4) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области 

500 руб.;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня 

рождения) от 500 руб.;
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости 3000руб.;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением 1000 
руб..

Условия, порядок единовременного премирования определяются данным Положением 
и выплачиваются на основании приказа руководителя образовательного учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

97. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 
оказывать работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливается данным 
положением.

Выплата материальной помощи производится работникам учреждения в случае:
1. лечения от 50 до 100% от минимального оклада труда;
2. рождения ребенка от 30 до 50 % от минимального оклада;
3. заключения брака от 10 до 30 % от минимального оклада;
4. несчастного случая, произошедшего с работником от 50 до 100 % минимального 

оклада;
5. смерти близкого родственника до 50% от минимального оклада;
6. в случае пожара, наводнения и т.п. при предъявлении документа от 50 до 100 % от 

минимального оклада.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 7. Заключительные положения
98. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда руководитель образовательного учреждения несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

99. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательного учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, 
предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

100. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
образовательным учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием 
на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового.

Приложение № 1
к Положению
об оплате труда работников



МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни

Должности работников образования Минимальный 
размеров 
должностных 
окладов, рублей

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму

4805

Приложение № 2 
к Положению
об оплате труда работников 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационн
ые
уровни

Должности работников образования Минимальный размер 
должностных окладов, 
ставок заработной платы, 
рублей

1
квалификационн
ый
уровень

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

Среднее образование - 6705 
Среднее специальное -  8710 
Высшее образование - 9328

2
квалификационн
ый
уровень

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

Среднее образование - 7275 
Среднее специальное -  8710 
Высшее образование - 9562

3
квалификационн
ый
уровень

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

Высшее образование - 9562

4
квалификационн
ый
уровень

преподаватель (кроме должностей
преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому
составу); преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
старший воспитатель;
старший методист;
тьютор,
логопед.

7520

Приложение № 3
к Положению
об оплате труда работников



МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
должностных окладов, 
рублей

1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) 
структурным
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно
консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей 
(кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 
квалификационному 
уровню)

Среднее специальное - 8610 
Высшее образование - 9295

Приложение № 4 
к Положению
об оплате труда работников 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер 
должностных окладов, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня"
1 квалификационный 
уровень

кассир;
машинистка;
секретарь;
секретарь-машинистка;

2960

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня"__________________________________________________________________



1 квалификационный 
уровень

администратор; 
инспектор по кадрам; 
лаборант;
секретарь руководителя; 
техник;
техник вычислительного
(информационно-вычислительного)
центра;
техник-программист;
художник

4015

2 квалификационный 
уровень

заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; 
заведующий
складом; заведующий хозяйством; 
заведующий костюмерной 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший"; 
должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория

4840

3 квалификационный 
уровень

заведующий
производством (шеф-повар); 
заведующий столовой; 
управляющий 
отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком) 
Должности служащих первого 

квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

5320

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"
квалификационный

уровень
Бухгалтер, документовед; 
инженер; специалист по охране 
труда и технике безопасности; 
инженер-программист 
(программист);
инженер-электроник (электроник); 
психолог; социолог; 
специалист по кадрам; 
экономист;
экономист по бухгалтерскому учету 
и анализу хозяйственной 
деятельности;
экономист по финансовой работе;

5047

юрисконсульт, 6693

Приложение №5
к Положению
об оплате труда работников



МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные 
группы

Минимальных 
размеров 
должностных 
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал"
3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; 9987

Приложение № 6 
к Положению
об оплате труда работников 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам
общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры окладов, рублей
1 квалификационный разряд 2530
2 квалификационный разряд 2810
3 квалификационный разряд 3110
4 квалификационный разряд 3440
5 квалификационный разряд 3820
6 квалификационный разряд 4230

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются 
минимальные оклады в диапазоне 5610 - 6170 рублей.

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых
профессий рабочих

Квалифика
ционные
уровни

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалифика
ционный 
уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик посуды; 
подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик территории

2810

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды

3110

оператор копировальных и множительных машин 3440
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»



1 квалифика
ционный 
уровень

оператор стиральных машин; оператор ЭВМ и 
вычислительных машин; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; тракторист

3440

костюмер; киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4220
машинист (кочегар) котельной; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования; штукатур

4230

водитель автомобиля; кондитер; повар; столяр 6166
2 квалифика
ционный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 6320

Приложение №7 
к Положению
об оплате труда работников 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

Перечень основного педагогического персонала образовательного учреждения

Вид учреждения Наименование должностей
Образовательное учреждение дополнительного 
образования

педагог дополнительного образования, 
тренер-преподаватель, 
педагог-организатор, 
концертмейстер, методист, инструктор 
по физкультуре.
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