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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Прикубанском районном центре детского творчества.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК),
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых и
профессиональных интересов работников МКУ ДОД «Прикубанский районный Центр
детского творчества» (далее - учреждение) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативно-правовыми актами, соглашением между
администрацией муниципального района, управлением
образования и районной
профсоюзной организацией работников образования.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники
учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (далее – профсоюз) в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации (далее – профком);
работодатель в лице его представителя – директора Жуковой Марины Никорлаевны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем ( ст.ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора
должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 3-х дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснить
работникам
положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принятие
которых работодатель согласует с профкомом:
1) правила внутреннего распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) перечень обоснований для оказания материальной помощи.
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1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:
- по согласованию профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. 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 положения работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также районным соглашением, настоящим
коллективным договором.
2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. 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 и компенсации.
Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной
форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п.38 Типового
положения об образовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из
количества часов
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. Верхний предел
учебной нагрузки может ограничиться в случаях, предусмотренных указанным Типовым
положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года
и ухода работников в отпуск. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до
ухода в очередной трудовой отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
2.6. При установлении педагогам учебной нагрузки на новый учебный год, для которых данное
учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем. Объем
учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен
по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и программам.
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Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими педагогами.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
групп;
- временного увеличения объема
учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего ;
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая
работа в том же учреждении на все время простоя, либо в другом учреждении, но в той же
местности на срок до одного месяца;
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Рабочее время и время отдыха.
3.Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а также
условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
3.2.Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
3.3.Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).
3.4.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению с работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также
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лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
3.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями.
Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
3.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом учреждения, педагог вправе использовать по своему усмотрению.
3.7. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной праздничный нерабочий день, по желанию работника, может
компенсироваться другим днем отдыха.
3.8.Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
3.9.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа
на территории, охрана учреждения и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени.
3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продление, перенесение, разделение, отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, часть отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
3.11.Работодатель обязуется:
3.11.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих
случаях:
- при рождении ребенка в семье – 1 день;
- для сопровождения детей школьного возраста в школу 1 сентября – 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 5 дней;
- не освобожденному председателю профкома – 3 дня и членам профкома – 2 дня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня.
3.11.2.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск сроком до одного года в порядке
и на условиях, определяемым Уставом Учреждения.
3.12. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной
учебной неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или
трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
3.13. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема
пищи в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего распорядка и не должно быть менее 30
минут (ст. 108 ТК РФ).
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3.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

IV. Оплата и нормирование труда
4. Стороны исходят из того, что:
4.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
4.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации.
4.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа
текущего месяца.
4.4.Заработная плата исчисляется в соответствии с учебной нагрузкой согласно тарификации.
Тарификация на новый учебный год утверждается директором учреждения не позднее 05
сентября текущего года по согласованию с профкомом на основе предварительной
тарификации, разработанной и доведѐнной педагогам под роспись не позднее апреля текущего
года.
4.5.При задержании установленного срока выплаты заработной платы на срок более 15 дней ,
работник имеет право известить работодателя в письменной форме, приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы с оплатой времени приостановки работы как за
простой не по вине работника, а также индексацию задержанной суммы с учетом роста
потребительских цен на этот период.
4.6.Выплата ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию
педагогическим работникам осуществляется в день выдачи заработной платы по отдельной
ведомости.
4.7.Выплата отпускных денег производится в день ухода работника в ежегодный отпуск.
4.8.За работниками, не имевшими возможности выполнять свою работу в связи со стихийными
бедствиями(карантин, отмена занятий в связи с температурным режимом, аварийные работы и
т.д.) заработная плата сохраняется в размере 100 %, как на время простоя не по вине работника,
если работник находится на рабочем месте.
4.9. Оплачивать командировочные расходы работникам на основании приказа директора
учреждения или начальника отдела образования.

V. Гарантии и компенсации
5. Стороны договорились, что работодатель:
5.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий.
5.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления
о предоставлении жилья
нуждающимся работникам.
5.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами
в
образовательных целях.

VI. Охрана труда и здоровья
6. Работодатель обязуется:
6.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний (ст.219 ТК РФ).
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 2) с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
6.2.Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране
труда, средства в сумме 0,7 % от фонда оплаты труда.
6.3.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного
года.
6.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
6.5.Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом.
6.5.Проводить своевременное расследование несчастных случаев
на производстве
в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.6.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по
согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
6.7.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
6.8.Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников.
6.9. Профком обязуется:
- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других
работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

VII. Гарантии профсоюзной деятельности.
7.Стороны договорились, что:
7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника
в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(ст. 370 ТК РФ).
7.3. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурномассовой работы, возможность размещать информации в доступном для всех работников месте,
право пользоваться средствами связи, оргтехникой. (ст. 377 ТК РФ).
7.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, охране труда, социальному страхованию.
7.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (123 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК
РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
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- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ).

VIII. Обязательства профкома
8. Профком обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и ТК РФ 8.2.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.4. Представлять и защищать трудовые права и членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.
8.5. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения,
его заместителями законов и иных других нормативных актов о труде, условий коллективного
договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 86 ТК РФ).
8.6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
9.Стороны договорились, что:
9.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
9.3.Рассматривают в течение 10 дней все возникшие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона
или виновные лица
несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
9.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания.
9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.
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заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников республиканских государственных
учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится по каждой из должностей.
1.7.Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.8.Месячная заработная плата работников должна быть не менее установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
1. Основные условия оплаты труда
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются с учетом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения
занимаемых ими должностей к соответствующим профессионально квалификационным
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования". Размеры

минимальных окладов по должностям работников МКУДОД «Прикубанский районный Центр
детского творчества» по профессиональным квалификационным группам устанавливаются в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.
2.2. При наличии у педагогического работника квалификационной категории оклад ему
устанавливается в зависимости от присвоенной квалификационной категории.
При отсутствии у педагогического работника присвоенной квалификационной категории
оклад ему устанавливается в зависимости от образования и педагогического стажа.
2.3. Наличие квалификационной категории учитывается в течение 5 лет со дня издания
приказа о присвоении квалификационной категории в соответствии с Положением о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 26 июня 2000 года № 1908.
2.4. Исчисление заработной платы отдельным категориям педагогических работников
может осуществляться из расчета педагогической нагрузки.
2.5. Руководителю учреждения оклад определяется в соответствии с разделом 3
настоящего Положения.
2.6. Положением предусматривается повышающий коэффициент к окладу педагогических
работников, работающих в сельской местности в размере 25 % в соответствии с Законом
Карачаево-Черкесской Республики от 02.11.2009 № 50-РЗ «Об образовании в КарачаевоЧеркесской Республике».
Решение о введении повышающего коэффициента принимается учреждением с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на
повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент к окладам устанавливаются на определенный период времени
в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающего коэффициента к окладу образует новый оклад и учитывается
при начислении компенсационных выплат.
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2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. Выплаты компенсационного
характера устанавливаются в процентах к окладам работников.
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5
настоящего Положения. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к
окладам или в абсолютных размерах и максимальными размерами не ограничиваются.
3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.
3.1.
Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
Размеры должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера
руководителя учреждения устанавливается органом исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики, в ведомственной подчиненности которого находится организация
образования.

Должностной оклад руководителя устанавливается в кратном отношении к
минимальному размеру оклада в соответствии с коэффициентами в зависимости от
отнесения организации образования к группам по оплате труда руководителей, которые
определяются в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Положению.
3.3. Минимальный размер должностного оклада руководителя учреждения определяется
как средняя заработная плата работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя
не может превышать среднемесячную начисленную заработную плату основного персонала
более чем в два раза.
3.4.Заместителям руководителя учреждения образования должностные оклады
устанавливаются в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории – на 10% ниже должностного оклада
руководителя;
при наличии I квалификационной категории – на 20% ниже должностного оклада
руководителя;
при отсутствии квалификационной категории – на 30% ниже должностного оклада
руководителя.
3.5. Главному бухгалтеру должностной оклад устанавливаются в следующих
размерах:
при наличии высшего образования – на 10% ниже должностного оклада руководителя;
при наличии среднего специального образования – на 20% ниже должностного оклада
руководителя.
3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом
4 настоящего Положения.
3.7. Руководителю учреждений, его заместителям и главному бухгалтеру
устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего
Положения.
3.8. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению вышестоящего
органа, в ведомственной подчиненности которого находится учреждение образования, с учетом
результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы учреждения, в пределах утвержденных ассигнований.
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4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера,
утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
11.08.2010 №257 «О введении новой системы оплаты труда работников республиканских
бюджетных учреждений и органов государственной власти Карачаево-Черкесской
Республики», в учреждении устанавливаются
следующие виды выплат
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
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.
Указанные виды выплат компенсационного характера в учреждении
подразделяются на дополнительные виды выплат, определенные в Приложении 3 к
настоящему Положению.
4.2. Выплаты компенсационного характера начисляются на оклад и выплачиваются как
по основной должности, так и по должности, занимаемой по совместительству, в порядке и на
условиях, предусмотренных для этих должностей.
4.3. На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавливается
всем работникам, получавшим ее ранее.
4.4. В учреждении на основании Перечня выплат компенсационного характера,
определенного в Приложении 3 к настоящему Положению составлен и утвержден по
согласованию с выборным профсоюзным органом перечень должностей работников, которым с
учетом конкретных условий работы в
учреждении
и на должности производятся
соответствующие выплаты.
4.5. Доплата за работу в тяжелых и вредных условиях труда, на работах в особо тяжелых
и особо вредных условиях труда, устанавливается работникам учреждения в соответствии с
Перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда
работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР, утвержденным
приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579.
Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за
время фактической занятости в таких условиях, проводимой в соответствии с Типовым положением об
оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых
могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утвержденным постановлением Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986
№ 387/22-78.

4.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
4.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
4.8. 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. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
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4.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время работы с 22.00 до 06.00 часов.
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
продолжительности рабочей недели, установленной работнику.
Доплата за каждый час работы в ночное время устанавливается в размере 35 % от часовой ставки.
4.10. Выплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни производится в размере:
- одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если
работа в выходной или праздничный нерабочий день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени;
- двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или за час работы) сверх оклада, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.11. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в полуторном размере
дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы), за последующие часы – в двойном
размере дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы).

5. Порядок и условия стимулирования работников учреждения

В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
11.08.2010 №257 «О введении новой
системы
оплаты труда работников
республиканских бюджетных учреждений и органов государственной власти КарачаевоЧеркесской Республики», в учреждении устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
5.1.

выплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет);
выплаты за квалификацию, необходимую для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с настоящим Положением в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Рекомендуемые размеры отдельных видов выплат стимулирующего характера в
учреждении установлены Приложением 4 к настоящему Положению.
5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а
также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на
оплату труда работников.
5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся за отработанное время.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий
календарный месяц года, выплата производится пропорционально отработанному времени.
5.5. Выплаты за стаж непрерывной работы (выслугу лет) производятся в процентах от
оклада.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности, выплата за стаж
непрерывной работы производится в порядке и на условиях, предусмотренных для этих
должностей.
5.6. Выплаты за квалификацию, необходимую для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности рекомендуется устанавливать, в том числе работникам,
имеющим почетные звания или ученую степень по профилю выполняемой работы.
При наличии у работника ученой степени и ученого звания, почетных званий «Народный»
и «Заслуженный» выплата производится по одному из оснований.
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Доплата за наличие почетного звания «Заслуженный», «Народный» также применяется
для педагогических работников, получившим почетное звание «Заслуженный», «Народный» в
республиках, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик по 31 декабря
1991 года.
5.7. Выплату за интенсивность и высокие результаты работы рекомендуется выплачивать
работникам за:
выполнение непредвиденных и срочных работ;
компетентность работника в принятии решений;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной
работы
инженерных
и
хозяйственно-эксплуатационных
систем
жизнеобеспечения учреждения);
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ.
5.8. Выплаты за качество и эффективность деятельности работников осуществляются на
основании оценки эффективности деятельности работников по разработанным учреждением
критериям в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению.
5.9. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год, с целью поощрения работников по итогам работы за установленный
период. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и
стимулировании труда работников учреждения. Единовременные премии могут
предусматриваться к юбилейным датам, профессиональным праздникам, в связи с уходом на
пенсию и другие. Данные премии могут выплачиваться в пределах средств на оплату труда,
определенные коллективным договором. Конкретный размер премии может определяться как в
процентах к окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам
работы не ограничена.
Премия устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить
результативность и качество его работы:
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования,
на повышение авторитета и имиджа учреждения;
- соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям,
задачам;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
- за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений науки;
- подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
- личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждения;
- настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, умение достигать
результата с наименьшими затратами материальных и денежных средств;
- способность принятия управленческих решений в критических ситуациях;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе соответственных форм и методов организации
труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.
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6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменение размера оплаты труда производится в следующие сроки:
- при присвоении квалификационной категории – со дня присвоения квалификационной
категории согласно соответствующему приказу;
при присуждении ученой степени, ученого звания, почетного звания – со дня
присвоения звания согласно решению о присуждении степени или звания.
6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь.
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются
локальными нормативными актами учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
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