


I. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 

«Сознание». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), Конституцией РФ, ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», ФЗ «Об образовании», 

Законом Красноярского края «Об образовании», Соглашением между 

администрацией г. Красноярска и Красноярской (территориальной) краевой 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

отраслевым соглашением. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

все 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 МБУ ЦППМиСП 

№ 5 «Сознание». 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (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 30 

дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять работникам 

положения, 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, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 



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, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

2) Соглашение по охране труда (Приложение № 2); 

3) Положение о конфликтной комиссии (Приложение № 3); 

4) Перечень профессий и должностей, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (Приложение № 4); 

5) Перечень профессий и должностей, имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 

5); 

6) Положение о комиссии по социальному страхованию 

(Приложение № 6); 

7) Перечень должностей подлежащих обязательному медицинскому 

осмотру (Приложение № 7); 

8) Положение об оплате труда работников (Приложение № 8); 

9) Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников (Приложение № 9); 

10) Перечень должностей с ненормированным рабочим днем для 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(Приложение № 10); 

11) Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

(Приложение № 11). 

1.17. Работники участвуют в управлении учреждением через 

профком, работодатель при принятии управленческих решений учитывает 

мнение профкома: 

 по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



 в получении 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 положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным соглашениями, 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 с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника 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 обязательные условия 

работы, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, оплата труда, льготы и компенсации 

и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Изменение обязательных условий трудового договора 

допускается согласно ст.74, ТК РФ при условии письменного 

предупреждения работника не позднее, чем за 2 месяца. При этом 

работнику обеспечиваются гарантии предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

Педагогам, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, 



установленной при тарификации, до конца учебного года, выплачивается 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

педагогической работой. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами 

только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

Установленный в начале года объем учебной нагрузки 

педагогическим работникам, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, 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, сокращения количества классов. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся в 

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



устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогическими работниками. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение определенных 

сторонами условий трудового договора допускается, как правило, только на 

новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его состоянию 

здоровья. 

2.11. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

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. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 



работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 

173—176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием) с последующей отработкой согласно 

договоренности с работодателем. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям  

3.3.7.  оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие  

их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 



4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление 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. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и 

п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю 

из рабочего времени для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ, работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу не 

позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по п. 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производить с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, в соответствии 

со ст. 373 ТК РФ. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда 

и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансии в 

течение 1 года. 



4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

сохранение очереди на получение жилья. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.4.5. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества обучающихся. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение 

№1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. 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. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по заявлению женщины, отца ребенка, бабушки или дедушки, 

другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, во время нахождения в 



отпуске по уходу за ребенком, может быть представлено на 

условиях неполное рабочее время или на дому с сохранением 

получения пособия по госудаственному социальному 

страхованию.  

 Согласно ч.3 ст.256 ТК РФ женщина во время нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком по ее заявлению может работать на 

условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

 Для инвалидов I и II  групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам (кроме беременных 

женщин, работников в возрасте до 18 лет). Письменное согласие работника 

требуется в случаях, предусмотренных в ч.1 ст.99 ТК РФ. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и 

праздничные нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 



Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. Работодатель обязуется предоставлять основные и 

дополнительные оплачиваемые отпуска педагогическим работникам в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 и 

младшему обслуживающему персоналу. Предоставлять в качестве 

основного оплачиваемого отпуска:  

 28 календарных дней заместителям директора, медицинским 

работникам и младшему обслуживающему персоналу (ТК РФ); 

 56 календарных дней педагогическим работникам (статья 334 ТК 

РФ). 

 Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не 

менее 30 календарных дней. 

Предоставлять в качестве дополнительного оплачиваемого отпуска: 

 8 календарных дней всем работникам (ст. 321 и ст. 322 ТК РФ, ст. 

14 Закона РФ № 4520-1 от 19.02.1993г.); 

 14 календарных дней медицинским работникам. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

5.10. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в 

году;  

 участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней 

в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
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исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 

календарных дней в году; 

 инвалидам ежегодный отпуск до 60 календарных дней; 

 при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

 родителю для сопровождения ребенка учащегося первого класса - 1 

сентября (другое число первого дня учебного года); 

 для проводов детей в армию 5 календарных дней; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 

календарных дней; 

 на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

 работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет в 

рамках действующего законодательства; 

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в 

рамках действующего законодательства;  

 одинокой матери (либо отцу) воспитывающей(ему) ребенка в 

возрасте до 14 лет до 14 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем.  

5.12. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время продолжительностью не менее 30 мин и не 

более 2-х часов, если рабочий день работника составляет более 4-х часов. 

Время для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и индивидуальным графиком работы (ст. 108 ТК РФ). 

5.13. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года на основании Приказа Минобрнауки России от 

31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года».  

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 



права, Постановлением администрации города Красноярска № 14 от 

27.01.2010 года, а также положением об оплате труда работников 

организации, и локальными нормативными актами организации.  

6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Учреждения устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 

минимальные размеры окладов, ставок) 

6.3. Выплата заработной платы работникам производится не реже 

чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 

числа текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. При выплате заработной платы работнику вручается 

расчетный листок. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда: 

 исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

 доплата председателю первичной профсоюзной организации 

производится за счет стимулирующих выплат образовательного 

учреждения; 

 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, 

и процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с 

тяжелыми природными климатическими условиями; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством, Положением об оплате труда. 

6.5. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 



стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании и со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня 

вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче 

диплома; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – со дня 

присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени 

доктора наук; 

 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. 

На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 

без занятия штатной должности (включая педагогических работников из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном 

порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты 

работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 142 ТК РФ).  

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего Коллективного договора, отраслевого, 



регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

руководитель учреждения. 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий.  

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Организует в учреждении комнату для приема пищи. 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ в размере, определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

 получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.5. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное 

лечение по медицинским показаниям может быть предоставлен работнику 

отпуск (часть отпуска) на период лечения по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией исходя из производственной ситуации. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране 

труда, в размере 0,2% от фонда оплаты труда. 

8.2.  Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 



8.3. 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. 

8.4. Проводить со всеми поступающими 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. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 4, 

Приложение № 5). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 



8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкцию по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда работников с учетом мнения (по 

согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать 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. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, медицинских психиатрических освидетельствований не реже 1 

раза в 5 лет. 

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.19. По решению комиссии по социальному страхованию 

ходатайствовать о приобретении путевок на лечение и отдых сотрудников и 

их детей. 

8.20. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения. 

8.21. Работник обязуется: безотлагательно ставить в известность 

работодателя о временной нетрудоспособности. 

IX. Пожарная безопасность 

9.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства: 



9.1.1. Организует безусловное выполнение предписаний 

территориальных органов Государственного пожарного надзора МЧС 

России; 

9.1.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством 

противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 

спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 

безопасности; 

9.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, 

оборудования и материальных ценностей на случай пожара; 

9.1.4.  Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательного учреждения; 

9.1.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже 

одного раза в полугодие; 

9.1.6. Организует и проводит в учреждении изучение "Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений и организаций"; 

9.1.7. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных 

веществ на складах учреждения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции 

помещений учреждения; 

9.1.8. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную 

на обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 

повсеместную борьбу с курением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы; 

9.1.9. Осуществляет систематические осмотры территории 

учреждения по обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки 

(захламленность, разведение костров, складирование строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям заведений). 

Готовит приказ о запрещении разведения костров и пользования открытым 

огнем в учреждении; 

9.1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 

безопасности в учебном заведении (количество пожаров и возгораний, 

причины их возникновения, величины материального ущерба, принятые 

меры).  

9.2. Профсоюз: 

9.2.1. Участвует в проведении мероприятий по контролю за 

выполнением требований пожарной безопасности в учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 



средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

9.2.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на 

практическую готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к 

действиям при возникновении пожара; 

9.2.3. Участвует в организует и проверке состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарного водопровода; 

исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их работоспособности и оформлением актом. 

9.2.4. Участвует в разработке графика и организации в соответствии с 

ним профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в кабинетах 

оснащенных компьютерами; 

9.2.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка 

ведения документации, направленной на обеспечение пожарной 

безопасности: наличие приказов, инструкций, учет журналов инструктажа 

по пожарной безопасности. 

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. По результатам проверки совместно корректировать и 

отработать планы эвакуации на случай возникновения пожаров; 

9.3.2. Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной 

безопасности; 

9.3.3. Совместно осуществлять меры по внедрению новых 

эффективных средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и 

спасения людей. 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. 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. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 



10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, 

п. 3 и п.5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

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

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

10.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит 

оплату труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в размерах, определенных Положением об оплате труда 

работников МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» (Приложение № 8). 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий 

работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, 

предусмотренном законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 

информацию по вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

аттестации на соответствие занимаемой должности работников, аттестации 



рабочих мест, по расследованию несчастных случаев, социальному 

страхованию и других при их наличии. 

10.12. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования, при принятии решений руководителем 

образовательной организации. 

10.13. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 

136 ТК РФ) и другие вопросы. 



ХI. Обязательства профкома 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

11.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, 

городским) комитетом Профсоюза в работе комиссии по социальному 

страхованию, по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 



11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 



  



 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии 

со статьей 189,190 Трудового кодекса Российской федерации, 

согласованных с ЦК профсоюза и имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы трудового коллектива, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 

труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила вводятся в действие с «12» ноября 2015г. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

работников организации. 

1.4. В случае изменения Трудового Кодекса иных актов 

действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 

положениями законодательства (впредь до внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила). 

С настоящими Правилами подлежат ознакомлению все работники 

организации. При приеме на работу каждый новый работник обязан 

ознакомиться (под расписку) с настоящими Правилами. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения с 

организацией трудового договора в соответствии со ст. 56-71 ТК. 

1.2. При приеме на работу организация обязана потребовать от 

работника: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий его личность; 

 трудовую книжку (не представляют работники, впервые 

поступающие на работу); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на воинскую службу; 

 документ об образовании, о квалификации, либо о специальной 

подготовке (если они есть); 

 предоставления медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском 

учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 справку о наличии/отсутствии судимости, привлечении к уголовной 

ответственности, препятствующих занятию трудовой деятельностью в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, в 

соответствии с требованием статей 331, 351.1 ТК РФ. 



1.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с 

указанием должности и графика работы, паспорт. 

Сотрудники-совместители, разряд ГТС которых, устанавливается в 

зависимости от стажа работы представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы. Увольнение 

совместителей производится на общих основаниях, предусмотренных ТК 

РФ. 

1.4. При приеме на работу организация и работник заключают 

письменный договор не позднее трех дней со дня фактического допущения 

работника к работе. Каждой из сторон вручается не менее чем по одному 

экземпляру трудового договора. 

Прием на работу оформляется приказом администрации Учреждения 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника и 

перед подписанием договора администрация Учреждения обязана: 

 ознакомить работника с порученной работой, его должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

 ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, проинструктировать по правилам техники 

безопасности (индивидуальная инструкция по охране труда), санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 

правилам пользования служебными помещениями (под роспись). 

1.6. На всех работников проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. 

1.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 

учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. 

Личное дело хранится в Учреждении. 

1.8. Администрация имеет право с целью проверки 

профессиональной квалификации принять работника на постоянную работу 

с установлением испытательного срока. Условия об испытании должны 

быть указаны в приказе о приеме на работу. Испытание не устанавливается 

специалистам, окончившим образовательное учреждение (имеющее 

государственную аккредитацию), впервые поступающим на работу по 



полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня. 

1.9. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только по соглашению сторон (за исключением 

случаев, предусмотренных ТК). Соглашение об изменении трудового 

договора заключается в письменной форме.  

При изменении организационных условий труда работодатель обязан 

уведомить работника о предстоящих изменениях и об их причинах в 

письменной форме за 2 месяца. Если работник не согласен работать в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить другую 

работу 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях 

и на новую работу, то трудовой договор прекращается. 

1.10. Прекращение трудового договора производится в соответствии 

ст. 77-79 ТК РФ. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственной инициативе, предупредив работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две недели и согласно ст. 80 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. 

1.11. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 

следующих случаях: 

1) ликвидация организации; 

2) сокращения численности или штата работников; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации; 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей:  

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня, независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны и персональных данных 

другого работника; 



г) совершения по месту работы хищения чужого имущества; 

д) установленного комиссией по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда; 

7) совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзной организации Учреждения. 

1.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.  

В день прекращения трудового договора администрация обязана 

выдать работнику его трудовую книжку, произвести с ним окончательный 

расчет. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

Днем прекращения договора считается последний день работы 

работника. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

Все работники Учреждения обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, качественно выполнять возложенные 

трудовые обязанности, указанные в должностных инструкциях, трудовых 

договорах, квалификационных характеристиках, соблюдать Устав 

Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать 

все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, 

мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности.  

3.2. Строго следовать нормам профессиональной этики. 

Поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и воспитанников. 

3.3. Систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию. Один раз в 3 года проходить курсы объемом не менее 72 

часа. Не менее одного раза в год участие в семинарах, конференциях и др. 

по профилю. 



3.4. Соблюдать требования правил охраны труда и техники 

безопасности. 

3.5. Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении или об ухудшении состояния своего здоровья. 

3.6. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, медицинские психиатрические освидетельствования, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда. 

3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещений. 

3.8. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях. Бережно 

использовать методические материалы и дидактические пособия. 

3.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.10. Беречь имущество Учреждения, рационально использовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

3.11. Вести себя достойно на работе, соблюдать профессиональную 

культуру и этический кодекс, быть внимательным и вежливым с клиентами, 

их родителями и членами коллектива. 

3.12. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором на 

основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 

справочников и нормативных документов. 

Руководители отделов Учреждения несут ответственность за 

выполнение специалистами профессиональных обязанностей и трудовой 

дисциплины перед Педагогическим советом Учреждения. 

3.13. Педагоги и медицинские работники проходят аттестацию 

согласно Положению об аттестации педагогических и медицинских кадров. 

Работники Учреждения имеют право совмещать работу по профессиям и 

должностям согласно перечню профессий, должностей работников 

учреждений систем образования и здравоохранения, по которому могут 

устанавливаться доплаты за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также 

«вредность» выполняемых работ. Разрешение на совмещение профессий 

(должностей) дает администрация в случае необходимости. 



3.14. При возникновении конфликтных ситуаций обращаться в 

комиссии Учреждения по соответствующей проблематике, соблюдать 

следующий порядок: 

- Конфликтная комиссия, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- Заместитель директора Учреждения; 

- Директор Учреждения. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация Учреждения обязана: 

4.1. Организовать труд работников Учреждения так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиками работы. 

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством трудового процесса, 

соблюдением графика и расписания работы, осуществлять контроль за 

использованием рабочего времени, 1-ю неделю каждого месяца 

администрации Учреждения проводит контроль за ведением документации. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и 

поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда и обеспечивать 

выполнение действующих условий оплаты труда. Своевременно выдавать 

заработную плату и пособия. 

4.6. Принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины 

работниками Учреждения. 

4.7. Соблюдать Трудовой Кодекс РФ, улучшать условия труда 

сотрудников, обеспечить надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным нормам и правилам. 

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и 

гигиене, противопожарной охране. 

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников. 



4.10. Своевременно выплачивать заработную плату дважды в месяц 

путем перечисления на расчетный банковский счет работника. Выплата 

заработной платы работникам учреждения осуществляется 10 числа 

следующего месяца в размере в размере 60% от заработка, соответственно 

авансирование осуществляется 25 числа текущего месяца в размере 40% от 

заработка. 

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам 

Учреждения в соответствии с графиками утвержденными ежегодно не 

позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть под роспись извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

4.12. Компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за 

дежурства в нерабочее время. 

4.13. Предоставлять возможность работникам Учреждения 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

создавать условия для научной организации труда. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. В Учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. Графики работы работников утверждаются на 

каждого работника. Продолжительность работы учреждения с 8:00 до 20:00. 

Продолжительность рабочего дня для руководящего/административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором Учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

устанавливаются с учетом мнения работника под подпись. 

5.2. Продолжительность рабочего времени за ставку заработной 

платы педагогических работников учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, социального устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего времени педагогов-психологов 

составляет 36 часов в неделю. 

Из которых 26 часов, конкретизировано по часам и подразумевает 

непосредственное нахождение в образовательном учреждении:  



- ведение консультативно-диагностической и коррекционно-

развивающей работы – 18 часов,  

- заполнение отчетной документации, взаимодействие со смежными 

специалистами – 6 часов,  

- методическое совещание 2 часа.  

Другая часть рабочего времени (10 часов) отводится на обработку и 

анализ полученных диагностических результатов, разработку рекомендаций 

субъектам образования, подготовку  к индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей и консультативной работе, обобщение 

профессионального опыта, повышение квалификации и может выполняться 

за пределами учреждения.  

5.4. Продолжительность рабочего времени социальных педагогов 

составляет 36 часов в неделю. Из которых 30 часов, конкретизировано по 

часам и подразумевает непосредственное нахождение в образовательном 

учреждении: ведение консультативно-диагностической, профилактической, 

здоровьесберегающей, развивающей работы. 

Другая часть рабочего времени (6 часов) отводится на методическую 

работу и может выполняться за пределами учреждения.  

5.5. Норма часов педагогической работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога – 20 часов в неделю за ставку заработной платы, определяется 

в астрономических часах и включает в себя непосредственную работу с 

обучающимися, родителями и педагогами. Другая часть педагогической 

работы работников предусмотренная квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности является ненормируемой 

частью педагогической работы, не конкретизировано по количеству часов 

может выполняться за пределами учреждения. 

5.6. Продолжительность рабочей недели медицинских работников 

Учреждения составляет 33 часов, из них на работу с документацией и 

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий ежедневно 

отводится до 3-х часов. При отсутствии обращений специалисты работают с 

медицинской документацией. 

6. Работникам предоставляется возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время продолжительностью не менее 30 мин и не более 2-х 

часов, если рабочий день работника составляет более 4-х часов, исходя из 

графика работы (согласно приказа Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. 

№69. «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»).  



6.1. Работа в установленные для работников графиками выходные 

дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

Законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива и заседания 

Педагогического совета Учреждения не входят в рабочее время и 

составляют не более 1 часа.  

Работникам Учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание приемов и график 

работы без согласования с администрацией; 

 курить в Учреждении и на территории не ближе 15 метров; 

 опаздывать на работу.  

6.3. Диагностико-консультативный прием специалисты Учреждения 

проводят только в присутствии родителей. Отстранение родителей от 

приема возможно только в крайних случаях при их согласии. 

Во время проведения приема не разрешается делать работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии клиента, отвлекать 

специалистов от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

различных мероприятий. 

6.4. При желании взять отпуск без содержания по личным 

обстоятельствам работник подает заявление на имя директора не менее чем 

за 3 дня. Решение об удовлетворении данного заявления принимает 

директор исходя из производственных целей. 

6.5. Один пропущенный рабочий день без уважительной причины 

является прогулом. 

6.6. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и 

уход с нее всех работников Учреждения. 

В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию в тот же день, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство 

в труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявления благодарности с записью в трудовую книжку; 

 выплат по итогам работы. 

Поощрения применяются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с Педагогическим советом Учреждения, Общим собранием 

трудового коллектива и профсоюзом. 



Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного бытового и жилищного 

обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За 

особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация 

Учреждения применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 

применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 

увольнения данного работника. 

8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

– требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению 

взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 

профессионального поведения и Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных Законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов детей). 

8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

и отпусков работника. 

 



 

 



 



 
 согласование с профкомом в установленном порядке  1  и 

по мере 

изменения 

ответственный по 

ОТ 

    

4 Утверждение списка работников для прохождения 

медосмотра  

 1  67724  

руб. 

Ноябрь, 

ежегодно 

 

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

    

5 Утверждение списка работников для прохождения 

санминимума 

 1 11700 

руб. 

Декабрь,  

в два года 

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

    

6 Утверждение списка аттестации рабочих мест по 

условиям труда специалистов ОУ 

 1 0 Сентябрь Директор ОУ, 

аттестационная 

комиссия 

    

7 Утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в опасных 

условиях труда 

Чел. 33  Август, 

ежегодно 

  

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

33    

8 Утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

Чел. 8  Апрель-

май, 

ежегодно 

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

11    

9 Утверждение списка работников, которым положены 

моющие и обезвреживающие средства 

Чел. 6 7000 

руб. 

Апрель-

май, 

ежегодно 

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

9    

10 Заключение договора с ФГУП «Центр дезинфекции 

в Красноярском Крае, г. Красноярск» по ведению 

наблюдения в профилактических целях от 

заселенности учреждения грызунами и насекомыми 

  10300 

руб. 

Январь, 

ежегодно 

 

Директор ОУ, 

ответственный по 

ОТ 

    

11 Подготовка к участию в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда 

  1000 

руб. 

Январь-

март,  

ежегодно 

Профком     

  

2. Технические мероприятия 

1 Замена светильников в кабинетах специалистов   По 

смете  

Июнь-

август, 

ежегодно 

Директор ОУ,  

зам. дир. по АХЧ 

    

2 Остекление оконных проёмов, замена на 

пластиковые окна в коридорах, каб. 11, 12, зам. дир., 

зам. дир. по АХЧ, комната сестры хозяйки 

шт 5 По 

смете 

Согласно 

графика 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, зам. дир. 

по АХЧ 

    

3 Зимнее утепление окон    Ноябрь, УСП, зам. дир. по     



ежегодно АХЧ 

4 Проведение испытаний устройств заземления и 

изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации 

  5000 

руб 

Июнь-

август 

Зам. дир. по АХЧ     

5 Подготовка тепловых сетей к работе в отопительный 

сезон (промывка, опрессовка, регулировка сетей, 

диагностика, ремонт отопительных приборов) 

  3000 

руб 

Июнь-

август,  

ежегодно 

Зам. дир. по АХЧ     

6 Производственный контроль за соблюдением 

санитарных норм и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

 1 10000 

Руб. 

Ноябрь-

декабрь, 

ежегодно 

Директор ОУ, 

зам. дир. по АХЧ 

    

  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Прохождение медицинского осмотра  чел 29 Соглас

но 

списка 

Согласно 

графика 

Медицинская 

сестра 

    

2 Организация курсовой гигиенической подготовки и 

переподготовки (санминимум) 

чел 29 Соглас

но 

списка 

Согласно 

графика 

Медицинская 

сестра 

    

3 Организация своевременной дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений учреждения 

 1  Ежегодно  Медицинская 

сестра, зам. дир. 

по АХЧ 

    

   

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1 Обеспечение работников мылом, смывающими, 

обезжиривающими средствами, дезрастворами 

  6000 

Руб. 

Согласно 

графика 

Зам. дир. по АХЧ 9    

2 Обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

  2000 

Руб. 

Согласно 

графика 

Зам. дир. по АХЧ, 

рабочий по 

обслуживанию 

здания, физио-

медсестра 

2    

3 Приобретение аптечки первой медицинской помощи шт 1 6500 

Руб. 

Ежегодно  Зам. дир. по АХЧ, 

медицинская 

сестра  

Для всех    

  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Разработка и утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности 

  300 

Руб. 

Август, 

ежегодно 

Зам. дир. по АХЧ     

2 Укомплектование пожарных шкафов средствами 

пожаротушения, перезарядка (40% от имеющихся в 

  2000 

Руб. 

Август, 

ежегодно 

Зам. дир. по АХЧ     



наличии) огнетушителей 

3 Организация обучения работающих сотрудников 

мерам обеспечения пожарной безопасности, 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

меропри

ятие 

2  Сентябрь, 

февраль, 

ежегодно 

Зам. дир. по АХЧ     

4 Организация работ по определению качества 

огнезащитной обработки деревянных конструкций 

кровли учреждения  

Меропр

иятие 

 

2 5000 

Руб. 

Осень, 

весна, 

ежегодно 

Зам. дир. по АХЧ     

5 Отслеживание от загромождения и захламления 

путей эвакуации  

Меропр

иятие 

12  Ежемесяч

но 

Зам. дир. по АХЧ     

 

 



 

 

 
 
1. Общие положения 

3.7 Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня 

подачи заявления. 



 

 

3.8 Решение конфликтной комиссии является основой для принятия 

административного решения.  

4. Права и обязанности членов комиссии 

4.1 Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции 

конфликтной комиссии. 

4.2 Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии, принимать 

решения по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в 

письменной форме. 

4.3 Конфликтная комиссия имеет право обращаться к собранию трудового 

коллектива с предложением о выводе или вводе нового члена комиссии. 

4.4 Конфликтная комиссия должна сохранять тайну рассматриваемых вопросов. 

5. Делопроизводство комиссии 

5.1 Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, который 

храниться в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» в течение 3 лет. 

5.2 Назначение членов комиссии и её председателя оформляется приказом 

директора Учреждения. 

5.3 Администрация МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» создаёт условия для 

работы Комиссии, место для проведения заседания, средства связи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

 
 



 

 

• принимать участие в выяснении администрацией учреждения, органами 

государственного надзора и контроля и органами общественного контроля за охраной 

труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути на работу или с 

работы и др.; 

• участвовать в проведении органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за правильным и 

рациональным расходованием средств социального страхования; 

• участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в санатории-

профилактории; 

• участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения контроля 

за выдачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими учреждениями, 

обслуживающими работников учреждения; 

• обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального страхования 

Российской Федерации, зарегистрировавшее страхователя, при возникновении спора 

между комиссией и администрацией учреждения, а также в случаях неисполнения 

администрацией учреждения решений комиссия; 

• получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и 

необходимую информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

• проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое 

отделением (филиалом отделения) Фонда; 

• вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по организации 

работы по социальному страхованию в учреждении; 

• участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 

работников учреждения. 

3.2. Комиссия обязана: 

• в случае установления нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию информировать администрацию учреждения и отделение 

(филиал отделения) Фонда; 

• представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения (филиала 

отделения) Фонда; 

• представлять общему собранию трудового коллектива и администрации 

учреждения отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении срока 

полномочий; 

• рассматривать в 10 дневный срок заявления (жалобы) работников учреждения 

по вопросам социального страхования. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ. 

4.1. Комиссия избирается на срок от 1 года до 3-х лет. Члены комиссии могут 

быть переизбраны до истечения срока полномочий решением общего собрания 

трудового коллектива, в том числе по представлению отделения (филиала отделения) 

Фонда. 

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель 

комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

Решения комиссии по социальному страхованию оформляются протоколом. 

4.4. Порядок организации работы комиссии устанавливается Положением о 

комиссии по социальному страхованию. 

4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, работникам гарантируется сохранение среднего 

заработка в соответствии с Коллективным договором или соглашением. 

4.6. По решению отделения (филиала отделения) Фонда членам комиссии может 

быть выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КОМИССИИ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

КОМИССИИ. 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал отделения) 

Фонда. 

5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделение (филиал отделения) 

Фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  



 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 

«Сознание» (далее Положение) регулирует порядок и условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание» г. Красноярска (далее - Центр). 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 N 1 "О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных организаций города 

Красноярска" и регулирует порядок, условия оплаты труда работников Центра. 

1.3. Заработная плата в соответствии устанавливается работнику на основании 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору, изменений и 

дополнений), локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты 

труда. 

Система оплаты труда работников Центра устанавливается Коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, правовыми актами города Красноярска, а также 

настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников. 

1.4. Центр в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.5. Система оплаты труда работников Центра включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.6. Работникам Центра обеспечивается сохранение гарантированной части 

заработной платы работников в рамках определения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат 

в части персональных выплат в сумме не ниже размера заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), установленного тарифной системой оплаты труда. 

1.7. Заработная плата работников Центра увеличивается (индексируется) с учетом 

уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.8. Для работников Центра, с которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются 

срочные трудовые договоры и оплата труда по которым полностью осуществляется за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных 

средств. 

1.9. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на 

оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), учтенными 

при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.10. Работникам Центра в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
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устанавливаются руководителем Центра на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальных 

нормативных актах, принятых с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Центра устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные 

размеры окладов, ставок).  

2.3. Минимальные размеры окладов работников Центра, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей, руководителей структурных подразделений, 

устанавливаются на основе Профессиональных квалификационных групп (ПКГ), 

утвержденных в установленном порядке (Приложение № 1). 

2.4. Для педагогических, медицинских работников устанавливаются повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу) в соответствии с 

Приложением № 7. 
2.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов. 

III. ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- 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); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников Центра устанавливаются районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского 

края с особыми климатическими условиями. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам Центра на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов утра. 

3.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливается работникам Центра на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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3.8. Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие 

выплаты устанавливать от оклада (должностного оклада) без учета повышающих 

коэффициентов. 

3.9. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, суммируются. 

3.10. Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются 

не ниже предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников в соответствии с настоящим 

Положением. (Приложение № 2). 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются Коллективным договором, локальными нормативными актами 

Учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам Центра по решению директора в пределах фонда оплаты труда на 

оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Центром на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам, заведование элементами инфраструктуры, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

4.4. Руководитель Центра при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Центра. 

4.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.6. Стимулирующие выплаты по результатам работ устанавливаются директором 

Учреждения  на основании показателей и критериев, которые определены в Листах 

оценки стимулирующих выплат (Приложение № 3). 

4.7. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется комиссией, 

образованной в Учреждении согласно Приложению № 3. 

Регламент работы и состав комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения, на основании решения Общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения. 

Комиссия, на основании аналитической информации о показателях деятельности 

работников, принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размеры 

открытым голосованием.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ директора. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены 

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и по итогам прошедшего месяца 

работы. 

4.12 Персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне 



 

 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечения региональной выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно  Приложению 

№ 4 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, Центр вправе 

дифференцировать персональные выплаты за сложность, напряженность и особый 

режим работы. 

4.13. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже 

размера заработной платы предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 

"О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений", и месячной заработной платой конкретного работника при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей). 

4.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств; 

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности Центра; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам Центра устанавливается в 

абсолютном размере с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу на территории с особыми климатическими условиями. 

4.16. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) Центра применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Центра, определяется по 

формуле: 

 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Центра в плановом 

периоде; 

 - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

период; 

 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника Центра, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

 

где: 

 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам Центра в месяц в плановом периоде; 

 - плановый фонд стимулирующих выплат директора, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения в расчете 
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на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц Центра, подлежащих оценке за отчетный период 

(год, квартал, месяц), за исключением директора Центра. 

 не может превышать  

 

где: 

 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

 - фонд оплаты труда Центра, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) Центра на месяц в плановом периоде; 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников 

по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) Центра по 

основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат компенсационного 

характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию 

Учреждения; 

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников Центра на месяц в плановом периоде. 

 

где: 

 - фонд оплаты труда Центра, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-

хозяйственной деятельности) Центра на месяц в плановом периоде без учета выплат по 

итогам работы; 

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников Центра в месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в 

Центре; 

 - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Центра оказывается по 

решению директора Центра в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Центра 

производится на основании приказа директора Центра с учетом положений настоящего 

раздела. 

VI. ОПЛАТА ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ  

6.1. Оплата труда заместителей директора Центра осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением. 
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6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора Центра 

устанавливаются директором Центра на 30 процентов ниже размеров должностного 

оклада директора Центра. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям директора Центра 

устанавливаются на основании раздела III настоящего Положения в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, муниципального образования город Красноярск 

содержащими нормы трудового права в процентах к должностным окладам. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора 

устанавливаются в соответствии с разделом IV настоящего Положения в процентах к 

должностным окладам. 

6.5. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности Центра для 

заместителей директора устанавливаются согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности 

Центра, в пределах объемов средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителям директора Центра устанавливаются на 

срок не более трех месяцев.  

6.8. Заместителям директора Центра в пределах фонда оплаты труда 

устанавливаются персональные выплаты (Приложение № 6). 

6.9. Размер выплат заместителям директора Учреждения по итогам работы 

максимальным размером не ограничивается. 

6.10. Заместителям директора Центра сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора Центра. 

6.11. Заместителям директора выплаты по итогам работы начисляются в процентах 

и определяются протоколом или приказом директора по следующим критериям: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения  

выделенных бюджетных 

средств  

процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств          

от 98% до 99%    

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение ремонтных 

работ     

текущий ремонт 

капитальный 

ремонт           

выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме    

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

Учреждения к новому 

учебному году  

учреждение 

принято 

надзорными 

органами  

без замечаний    50% 

Участие в 

инновационной   

деятельности    

наличие  

реализуемых  

проектов   

реализация  

проектов         

100% 

Организация и  

проведение важных  

работ, мероприятий   

наличие важных 

работ, мероприятий      

международные    

федеральные      

межрегиональные  

100% 

90% 

80% 



 

 

региональные     

внутри Центра 

70% 

60% 

6.13. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора 

Центра производится на основании приказа директора Центра с учетом норм настоящего 

Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда Центра. 
 

VII. РАСШИРЕНИИ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА 

РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО 

ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ,  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ. 

7.1. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в Центре применяется 

почасовая оплата труда педагогических работников. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется по 

следующей формуле: 

                                      Чп = О*(1 + (П  / 100%) / (18/6*Н*12), где 

Чп – размер доплаты за один час, руб. 

О – оклад замещающего работника за норму часов педагогической работы (на 1 

ставку). 

П – сумма персональных стимулирующих выплат, установленных работнику по 

тарификации, %*. 

Н – количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе. 

*В П включаются персональные стимулирующие выплаты, установленные 

работнику за опыт работы в занимаемой должности и за квалификационную категорию. 

7.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то 

же рабочее время, работникам не указанным в п. 7.1. настоящего Положения 

производится доплата, размер которой устанавливается согласно статье 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Минимальный размер оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы работников  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 
 

 

«Квалификационные уровни» 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

- социальный педагог, 

 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5102,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5810,00 

3 квалификационный 

уровень 

- методист; 

- педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5588,00 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6364,00 

4 квалификационный 

уровень 

- учитель дефектолог, 

- учитель-логопед 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6115,00 

6967,00 6699,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

- секретарь 

2971,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

- лаборант 

3297,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

-специалист по охране труда; 

- инженер-програмист 

(программист);  

- специалист по кадрам 

3623,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

- сторож, вахтер, уборщик 

служебных помещений, 

дворник, рабочий по 

2552,00 



 

 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания (2-3 разряда по ТС)  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 

4 квалификационный 

уровень 

- водители автобусов, 

имеющие 1 класс и 

занимающиеся перевозкой 

обучающихся 

4796,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

- врачи-специалисты 

5675,00 

  

 

 



 

 

Приложение № 2 

Виды и размеры компенсационных выплат работникам  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 
№ п/п Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах к 

окладу, 

ставке* 

1. Выплаты за труд в особых условиях работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с тяжелыми и вредными условиями 

труда 

 

1.1 Уборщику служебных помещений, дворнику, гардеробщику, 

вахтеру, сестре-хозяйке, водителю 

4 

1.2 Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого-медико-

педагогических консультаций, логопедических пунктов                                            

20 

2. Выплаты за труд в других случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

2.1. За работу в ночное время (для сторожа) 35 

(за каждый 

час работы в 

ночное время) 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями 

30 

3.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) 

30 

* По видам компенсационных выплат устанавливаются соответствующие размеры 

компенсационных выплат в процентах к окладу, ставке пропорционально нагрузке 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты, выплаты за 

качество выполняемых работ) работникам МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 
Лист оценки стимулирующих выплат педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливаетс

я выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Ведение 

профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы и т.п.). 

1.1. Полнота и соответствие 

нормативным регламентирующим 

документам, своевременное 

представление и оформление 

документаций 

Разработка программ в 

соответствии с нормативами   

3 за программу  

 

   

Ведение журналов, карт в 

соответствии с нормативами без 

замечаний (результаты проверок по 

плану внутреннего контроля 

учреждения)  

 3 на месяц 

 

   

2. Организация 

здоровьесберегающей среды 

проведение мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и физического 

здоровья 

2.1. Организация и проведение 

открытого мероприятия, 

способствующего здоровью детей и 

подростков (отражено в плане 

учреждения и в отчете специалиста) 

Уровень:  

Центра 

Района 

Города, края 

РФ 

 

4 за мероприятие 

6 за мероприятие 

8 за мероприятие 

10 за 

мероприятие 

   

3. Участие в инновационной 

деятельности Центра  

3.1. Введение опытно-

экспериментальной работы, 

использование современных методов 

работы с детьми и подростками, в том 

числе с применением информационных 

компьютерных технологий 

Постоянно (в соответствие с 

планом 2 раза в год, при 

предоставлении промежуточного и 

итогового аналитического отчета, 

результата) 

 5 на месяц 

 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

4. Организация 4.1. Руководство проектными и Обеспечение работы в 5 на месяц    



 

 

методического уровня 

организации 

образовательного процесса 

творческими группами, методическими 

объединениями. Выполнение 

ответственных поручений, заданий.(по 

приказу директора). 

соответствии с планом 

5. Осуществление 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

5.1. Наполнение сайта 

МБУ ЦППМиСП №5 «Сознание» 

Постоянно (ответственный по 

приказу директора) 

5 на месяц    

5.2. Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий (КИАСУО, АРМ) 

Отсутствие замечаний, 

расхождений статистических 

данных с фактическими данными 

5 на месяц за 

ведение 1 базы 

   

5.3. Организация профсоюзной 

деятельности (председатель) 

Контроль за исполнением 

коллективного договора, 

оформление документации, 

организация мероприятий 

обработка и предоставление 

информации, отчётности. 

10 на месяц    

5.4. Участие в работе комиссий 

учреждения (НСОТ, конфликтная и др.) 

Предоставление протоколов 

заседаний, Советов, совещаний и 

т.п., актов 

5 (председатель) 

на месяц 

2 (член 

комиссии) на 

месяц 

   

5.5. Санитарная обработка  

методических, дидактических и 

игровых пособий. 

Постоянно 2 на месяц 

 

   

5.6. Другие виды работ. По приказу директора 3 за 1 вид работ    

Выплаты за качество выполняемых работ 

6. Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

образовательного процесса, 

обобщение и 

распространение 

собственного опыта работы, 

связанного с деятельностью 

учреждения. 

6.1. Практическое участие в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях, проведение 

открытых занятий. Публикация 

методических  материалов, статей в 

изданиях различного уровня , в рамках 

выполнения задач деятельности 

учреждения. 

Уровень: Центра 

Района  

Города, края 

РФ 

 

Призовое место (без денежного 

вознаграждения) 

4 за мероприятие 

6 за мероприятие 

8 за мероприятие 

10 за 

мероприятие 

10 за 

мероприятие 

   

6.2. Участие в работе жюри, в качестве 

экспертов предметных, 

профессиональных конкурсов 

Уровень: Центра 

Района  

Города  

Края 

2 на месяц 

4 на месяц 

6 на месяц 

8 на месяц 

   

7. Участие в разработке и 

реализации проектов, 

долгосрочных программ, 

7.1. Разработка, согласование, 

утверждение и реализация проектов и 

программ 

Наличие авторской программы, 

проекта (за 1 программу, проект) 

10 за 1 

программу или 

проект (разово) 

   



 

 

связанных с деятельностью 

учреждения 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ, получение 

гранта 

10 (за 1 разово)    

Результативность в реализации  

проекта, программы 

(Аналитический отчёт: 

промежуточный, итоговый): 

50%-60% 

60%-85% 

85%-100% 

 

 

 

 

2 балла 

4 балла 

6 баллов 

   

8. Участие в организации 

предметно-развивающей и 

информационной среды 

учреждения 

8.1. Наличие и реализация плана 

развития кабинета, утверждённого 

директором  (при отсутствии 

персональной надбавки). 

Выполнение мероприятий согласно 

плана,  внесённых  в паспорт 

кабинета (представление на 

консилиуме). 

3 на месяц    

8.2. Разработка информационных 

материалов для родителей, педагогов и 

детей (с предоставлением  

положительного отзыва 

профессионального сообщества 

учреждения). 

Наличие разработанных памяток, 

буклетов, стендовой информации 

для родителей, педагогов и детей. 

3 за одно 

пособие (разово) 

   

Итоговый балл за отчетный период:    

 

Лист оценки стимулирующих выплат  врачей - специалистов МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

деятельности работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Выстраивание 

взаимодействия с 

учреждениями 

здравоохранения 

1.1. Проведение плановой 

диспансеризации и медицинского 

осмотра сотрудников 

100% 5 на месяц 

(по факту 

проведения) 

   

2. Соблюдение 

преемственности в работе с 

другими специалистами 

2.1. Участие в работе психолого-

медико-педагогического 

консилиума учреждения 

Постоянно 3 на месяц    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3. Работа в условиях карантина 3.1. Выполнение работ в очаге 

инфекции 

Наличие карантина (по приказу 

директора). 

3 на месяц    

4. Осуществление 4.1. Медицинский осмотр водителя Ежедневно 5 на месяц    



 

 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

4.2. Сопровождение, наполнение 

сайта МБУ ЦППМиСП №5 

«Сознание» 

Постоянно 3 на месяц    

4.3. Другие виды работ. По приказу директора 3 на месяц    

Выплаты за качество выполняемых работ 

5. Отсутствие предписаний 

надзорных и контролирующих 

органов, отсутствие замечаний 

администрации учреждения 

5.1. Отсутствие предписаний, 

замечаний при проведении 

проверок. 

Отсутствуют 3 на месяц    

6. Участие в создании 

здоровьесберегающей среды в 

учреждении 

6.1. Разработка и реализация 

программы «Здоровье» в 

соответствии с планом 

Проведение мероприятий («Дней 

здоровья») для детей и родителей. 

3 на месяц    

Итоговый балл за отчетный период:    

 

Лист оценки стимулирующих выплат  водителя МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

деятельности работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Транспортное обслуживание 

мероприятий Центра 

1.1. Оперативное и качественное 

транспортное обеспечение 

Отсутствие замечаний  5 на месяц    

2. Проведение погрузочно-

разгрузочных работ 

2.1. Погрузка и разгрузка 

перевозимого оборудования и 

материалов  

Выполнение работ 5 за мероприятие    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3. Осуществление 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

3.1. Организация профсоюзной 

деятельности (председатель) 

Контроль за исполнением 

коллективного договора, оформление 

документации, организация 

мероприятий 

обработка и предоставление 

информации 

10 на месяц    

3.2. Участие в работе комиссий 

учреждения (НСОТ, конфликтная  и 

др.) 

Предоставление протоколов 

заседаний, Советов, совещаний и т.п., 

актов 

5 (председатель) на 

месяц 

2 (член комиссии) 

на месяц 

   

3.3. Другие виды работ. По приказу директора 3 на месяц    

Выплаты за качество выполняемых работ 



 

 

 

Лист оценки стимулирующих выплат специалиста по кадрам МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

деятельности работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Представление отчетности 

по вопросам кадровой 

политики, статистики данных, 

организация информации по 

кадрам  

1.1. Соответствие заданным 

нормам 

Предоставление документации 5 на месяц    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. Осуществление 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

2.1. Внедрение современных 

средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации с 

помощью информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО, АРМ) 

Отсутствие замечаний, 

расхождений статистических 

данных с фактическими данными 

5 на месяц за 

ведение 1 базы 

   

2.2. Организация профсоюзной 

деятельности (председатель) 

Контроль за исполнением 

коллективного договора, 

оформление документации, 

организация мероприятий 

обработка и предоставление 

информации, отчётности. 

10 на месяц    

2.3. Участие в работе комиссий 

учреждения (НСОТ, конфликтная 

и др.)  

Предоставление протоколов 

заседаний, Советов, совещаний и 

т.п., актов 

5 (председатель) 

на месяц 

2 (член комиссии) 

на месяц 

   

4. Выполнение работ по 

ремонту и приведению в 

порядок используемого 

оборудования и инвентаря 

4.1. Своевременный и качественный 

мелкий ремонт в учреждении и 

автомобиле, мойка транспортного 

средства 

За  ремонт 

 

За  мойку 

5 баллов  на  месяц 

 

5 баллов на месяц 

   

5. Организация технического 

осмотра транспортного 

средства 

5.1. Подготовка и проведение 

технического осмотра 

Ежегодно или по мере 

необходимости 

10 за 1 ТО разово    

6. Безаварийность, соблюдение 

правил дорожного движения  

6.1. Отсутствие дорожно-

транспортных происшествий по 

вине водителя 

Отсутствие штрафов, санкций 5  на месяц    

Итоговый балл за отчетный период:    



 

 

2.4. Другие виды работ. По приказу директора 

 

1 вид 2 балла    

Выплаты за качество выполняемых работ 

3. Взаимодействие с другими 

ведомствами по обеспечению 

качественного ведения 

документации 

3.1. Отсутствие замечаний от 

других ведомств. 

Отсутствие замечаний. 2 на месяц    

4. Образцовое состояние 

документооборота  

4.1. Отсутствие замечаний по 

документообороту. 

Оформление документов в срок, 

без  замечаний по результатам 

проверки. 

 3 на месяц    

 

Итоговый балл за отчетный период: 

   

 

Лист оценки стимулирующих выплат  программиста МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

деятельности работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Обеспечение работы в 

учебных кабинетах и 

помещениях. 

1.1.Обеспечение работы 

компьютеров и оргтехники, 

информационной  сети во всех 

помещениях, подключение и 

настройка дополнительного 

оборудования. 

Отсутствие замечаний 5  на месяц 

 

5   

2. Внедрение современных 

средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации 

с помощью информационных 

компьютерных технологий.  

2.1. Разработка и внедрение базы 

автоматизированного сбора 

информации. 

Наличие базы 

автоматизированного сбора 

информации, АРМ 

10 за 1 базу 

(разово) 

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3. Осуществление 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности. 

3.1. Организация профсоюзной 

деятельности (председатель) 

Контроль за исполнением 

коллективного договора, 

оформление документации, 

организация мероприятий 

обработка и предоставление 

информации, отчётности. 

10 на месяц    

3.2.Участие в работе комиссий 

учреждения (НСОТ, конфликтная  

Предоставление протоколов 

заседаний, Советов, совещаний и 

5 (председатель) 

на месяц 

   



 

 

и др.) т.п., актов 2 (член комиссии) 

3.3. Другие виды работ. По приказу директора 1 вид 2 балла 12   

Выплаты за качество выполняемых работ 

4. Информационное 

наполнение  официального 

сайта Центра. 

 

4.1. Полнота и соответствие 

современным требованиям сайта. 

Оперативность, отсутствие 

замечаний контролирующих 

органов 

2  на месяц    

5. Высокое качество 

бесперебойной работы 

внутренней сети. 

5.1. Обеспечение работы 

внутренней сети учреждения. 

Оперативность, отсутствие 

замечаний 

2  на месяц 2   

Итоговый балл за отчетный период: 19   

 

Лист оценки стимулирующих выплат секретаря МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

работника 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Бесперебойная  работа  по 

приемам специалистов, запись 

на приём к специалистам. 

1.1. Ведение записи на приемы к 

специалистам 

Ведение листов записи 3 на месяц    

2. Высокое качество ведения и 

обработка профессиональной 

документации (личные карты, 

протоколы, регистрационные 

карты ПМПК и др.). 

2.1. Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

(по результатам внутреннего 

контроля) 

Оформление документов в срок, 

отсутствие замечаний 

3 на месяц    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3. Осуществление 

дополнительных работ, не 

входящих в должностные 

обязанности 

3.1. Внедрение современных 

средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации с 

помощью информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО, АРМ) и др. 

Отсутствие замечаний, 

расхождений статистических 

данных с фактическими данными 

5 на месяц за 

ведение 1 базы 

   

3.2. Организация профсоюзной 

деятельности (председатель) 

Контроль за исполнением 

коллективного договора, 

оформление документации, 

организация мероприятий 

обработка и предоставление 

информации, отчётности. 

10 на месяц    

3.3. Участие в работе комиссий Предоставление протоколов 5 (председатель)    



 

 

учреждения (НСОТ, конфликтная 

и др.) 

заседаний, Советов, совещаний и 

т.п., актов 

на месяц 

2 (член комиссии) 

на месяц 

3.4. Другие виды работ. По приказу директора 1 вид 2 балла    

Выплаты за качество выполняемых работ 

4. Учет численности 

обучающихся в учреждении  

4.1. Отслеживание динамики 

посещений обучающимися 

учреждения 

Статистический отчет (за месяц, 

полугодие, год) 

3 на месяц    

Итоговый балл за отчетный период:    

 

Лист оценки стимулирующих выплат рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторожа, дворника, уборщика служебных помещений, 

вахтера, гардеробщика МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждения 

Условия Балл/ период на 

который 

устанавливается 

выплата 

Баллы 

набранные 

работником 

Обоснование Баллы 

утверж-

денные 

комиссией 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1. Дополнительные  работы 

не входящие в 

должностные обязанности 

1.1. Работы представительского 

вида 

Полное выполнение работ, отсутствие 

замечаний. 

3 на месяц    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2. Работа в комиссиях, 

обеспечивающая 

деятельность учреждения. 

2.1. Участие в работе комиссий 

учреждения  (НСОТ, конфликтная 

и др.) 

Предоставление протоколов заседаний, 

Советов, совещаний и т.п., актов 

5 (председатель) на 

месяц 

2 (член комиссии) 

на месяц 

   

3. Проведение погрузочно-

разгрузочных работ 

3.1. Погрузка и разгрузка 

перевозимого оборудования и 

материалов 

Полное выполнение работ, отсутствие 

замечаний. 

5 за мероприятие    

Выплаты за качество выполняемых работ 

4. Высокое качество 

обеспечения 

функционирования 

учреждения. 

4.1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил  

безопасности, энергосбережения 

Отсутствие замечаний, жалоб 3 на месяц    

Итоговый балл за отчетный период:    

 

 
 

 



 

 

Приложение № 4 
 

Виды и размеры персональных выплат работникам  

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 
 

№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

 

 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу)* 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности    

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения  

 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов  

"Народный", при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения   

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

"Народный",  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения  

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения  

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

"Народный" при условии соответствия почетного  звания 

профилю учреждения                                       

40% 

2. Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями 

либо продолжающим работу в образовательном 

учреждении.  

Персональная выплата устанавливается на срок первых  

20% 



 

 

пяти лет работы с момента окончания учебного 

заведения           

* Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 

выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

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

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 
 

Критерии оценки 

результативности 

качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия               Предельное  

количество  

  баллов    
наименование    индикатор    

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных  средств               

% освоения 

выделенных  

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом объектов       

текущий ремонт     

капитальный ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме          

25 

50 

 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе      

современных форм и       

методов 

организации труда 

применение 

нестандартных 

методов работы  

х 50 

Выполнение 

порученной  работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса 

или уставной 

деятельности 

Учреждения     

задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение 

высоких результатов 

в работе за 

определенный 

период     

оценка результатов 

работы             

наличие  динамики 

в      

результатах     

50 

Участие в 

инновационной 

деятельности            

наличие 

реализуемых 

проектов      

участие         50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в 

выполнении важных      

работ, мероприятий       

наличие важных  

работ, мероприятий 

участие         50 

 

 
 
 



 

 

Приложение № 6 

Виды и условия персональных выплат заместителям директора 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды и условия персональных выплат  

заместителям директора Учреждения  

Предельный размер выплат 

к окладу (должностному 

окладу) 

2 3 

При наличии высшей квалификационной категории 

При наличии первой квалификационной категории 

20% 

15% 

Опыт работы в занимаемой должности: 

от 1 года до 5 лет - 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** - 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** - 

при наличии почетного звания,  начинающегося со слова 

«Заслуженный»** -  

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«народный»* - 

 

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 до 10 лет - 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** - 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** - 

при наличии почетного звания,  начинающегося со слова 

«Заслуженный»** - 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«народный»** - 

свыше 10 лет - 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** - 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

25% 

 

35% 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения* - 

при наличии почетного звания,  начинающегося со слова 

«Заслуженный»** - 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«народный»** - 

 

40% 

 

35% 

 

40% 



 

 

Приложение № 7 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу  

(должностному окладу) работникам МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» 
 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициент % 

1 За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории                       

первой квалификационной категории                       

второй квалификационной категории (для медицинских 

работников)                     

 

25% 

15% 

10% 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений * 

 

 

 

20% 

*Определить следующие условия установления повышающего коэффициента:  

коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в 

одинаковом размере; 

коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат 

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25% от общего 

фонда оплаты труда. 

производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07апреля 2014 года № 276, при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

 при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации: 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда устанавливать квалификационную 

категорию, установленную по должности, указанной 

в графе 1. 

1 2 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Для педагогических работников при расчете стажа работы учитывается работа по 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 
 

 



 

 



 

 

3.3. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает необходимую 

информацию всем членам комиссии, ведет протоколы заседаний, делает выписки из 

протокола, подписывает протокол. 

3.4. Члены комиссии рассматривают материалы по листам оценки стимулирующих 

выплат, принимают решения о соответствии деятельности работника к установлению 

размера надбавки или отказе в установлении, запрашивают дополнительную 

информацию о деятельности работника в пределах своей компетентности, обеспечивают 

объективность принимаемых решений. 

3.5. Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание». 

3.6. Комиссия формируется один раз в год из лиц, которые заинтересованы принять 

участие в деятельности комиссии. Количественный состав комиссии - не менее 5 

человек. 

IV. Организация работы Комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводится один раз в месяц (до 8 числа каждого месяца). 

4.2. Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины 

от общего числа членов комиссии.  

4.3. Работник ежемесячно заполняет «Лист оценки стимулирующих выплат работников 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», в котором работник проводит самооценку своей 

деятельности за текущий месяц, выставляет себе баллы, прикладывает документы 

подтверждающие проведенные мероприятия. Лист оценки стимулирующих выплат 

работник подает в комиссию до 3 числа каждого месяца под подпись в «Журнале приема 

листов оценки стимулирующих выплат». Если дата выпадает на выходной день, 

соответственно переносится на следующий рабочий день. 

4.4. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

работником.  

Членами комиссии подсчитывается общее количество баллов и выставляется итоговая 

оценка деятельности работника МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» за месяц.  

4.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих и оформляются протоколом.  

4.6. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.  

4.7. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем, секретарем 

и всеми членами Комиссии.  

4.8. Комиссия по распределению стимулирующих выплат на основании всех материалов 

мониторинга составляет протокол с указанием баллов по каждому работнику и 

утверждает его на своем заседании. Работники МБУ ЦППМиСП №5 «Созание» 

знакомятся с результатами работы комиссии посредством итогового листа с указанием 

баллов работника за оцениваемый месяц, который находится на информационном 

стенде. С момента утверждения итогового листа в течении 2-х рабочих дней работники 

вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой его результативности профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такго заявления работником должен быть факт 

(факты) установленных процедур работы комиссии НСОТ, а также ошибки при работе с 

текстами, таблицами, цифровыми данными, повлекших необъективную оценку 

профессиональной деятельности работника. Аппеляции работников по другим 



 

 

основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. Работник должен 

обращаться в конфликтную комиссию. 

4.9. Комиссия НСОТ, конфликтная комиссия обязаны осуществить проверку 

обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам 

проверки  в течение 2-х рабочих дней после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

4.10. После принятия решения комиссией МБУ ЦППМ и СП №5 «Сознание», 

согласования протоколов и итогового листа с директором издается приказ директора 

учреждения об утверждении размеров стимулирующих выплат по результатам 

работников на соответствующий период. 

4.11. Не позднее 15 числа месяца решение конфликтной комиссии и утверждение  

вступает в силу.  

4.12. После принятия решения комиссии и утверждении протоколов издается приказ 

директора МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» об утверждении размеров стимулирующих 

выплат по результатам работы работникам на соответствующий период. 

Комиссией рассчитывается денежный эквивалент 1 балла в соответствии с суммой 

стимулирующего фонда и в зависимости от набранной суммы баллов работникам 

устанавливаются суммы стимулирующих выплат. 

4.13. Листы НСОТ хранятся у председателя комиссии НСОТ в течении 3-х лет. По 

истечении 3-х лет листы подлежат уничтожению специально утвержденной комиссией с 

составлением акта. 

V. Права и обязанности членов Комиссии 

5.1. Члены комиссии имеют право:  

5.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

комиссии;  

5.1.2. Инициировать проведение заседания комиссии по любому вопросу, относящемуся 

к компетенции комиссии;  

5.2. Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.  

5.3. Член комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях:  

- по его обоснованному желанию, выраженному в письменной форме (заявление);  

- при увольнение работника. На основании протокола заседания комиссии с решением о 

внесении изменений в состав комиссии.  

5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из её состава общее 

собрание трудового коллектива избирает нового члена комиссии. Принятое решение 

после согласования с директором, утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

6.  Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

II. Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей 

1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально

психологического климата для эффективной работы. 

4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 



 

 

5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 

допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношении, уважать их 

честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 

допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений 

грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседании Общего собрания трудового коллектива, 

предусмотренных Уставом Учреждения и (или) комиссиях по урегулированию споров, 

между участниками образовательных отношений. 

2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.



 

 

 


