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     Стороны коллективного договора от работодателя – директор 

муниципального казенного учреждения «Центр детского творчества села 

Амурзет» Ярополова Е.В., от работников  - председатель профсоюзного 

комитета муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества села Амурзет»  Акулова Е.А. 

пришли к соглашению о внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор 

I «Оплата труда работников» 

В разделе 3: 

- стр. 4 пункт 3.1.3 в соответствии с частью 4  статьи 142 ТК РФ и изложить в 

новой редакции: «В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней 

работник  имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На 

период приостановки работы работнику сохраняется средний заработок»; 

- стр. 5, пункт 3.2.3 в соответствии со статьей 236 ТК РФ и изложить в новой 

редакции: «При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты, оплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, 

за каждый день задержки, начиная с  со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя»; 

- стр. 5 пункт 3.2.5.  первое предложение изложить в новой редакции: 

«Оплату труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

производить в двойном размере от основного оклада"; 

- стр. 5 пункт 3.2.6  в соответствии со статьей 157 ТК РФ изложить в новой 

редакции: «Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по 

вине работника не оплачивается»; 

В разделе 4:     



- стр. 6.   пункт 4.1.2. исключить слово «педагогического» 

В разделе 5:     

- стр. 8   5.2.1 подпункт «- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет» исключить. 

В разделе 7: пункт 7.1. «-Для работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается дополнительный отпуск» исключить. 

В   приложении 1 «Положение о системе оплаты труда»:  

- стр. 16   пункт 2.1. заменить Постановление администрации Октябрьского 

муниципального района № 291 от 20.10.2010 года  на Постановление 

администрации Октябрьского муниципального района № 120 от 02.08.2021 

«Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных 

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования, по 

виду экономической деятельности «Образование», подведомственных отделу 

культуры администрации муниципального района». 

- стр. 17 в первом предложении пункта 3.4. после слова «обязанностей» слова 

(совмещение профессий (должностей)» заключить в скобки. 

- стр. 19 показатели (критерии) для оценивания результативности 

деятельности заместителя директора по социально – досуговой работе, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и педагогов 

дополнительного образования изложить в новой редакции:   

«1.1 Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

заместителя директора по социально-досуговой работе   

 

№ 

п/

п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Критерии оценки деятельности Размер 

выплаты, в 

процентном 

отношении 

1 

 

Образовательная 

деятельность 

Организация и обновление 

воспитательной среды в 

учреждении, проведение 

социально-значимых мероприятий, 

участие в семинарах, методических 

объединениях, педагогических 

советах. 

5 % 

Обеспечение информационной 

среды (предоставление материала 

на сайт учреждения, ведение 

страниц в социальных сетях) 

7 % 

Сохранность контингента, охват 

дополнительным образованием 

несовершеннолетних различных 

категорий (дети-инвалиды, дети с 

6% 



ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

подростки, состоящие на различных 

видах учета и др.) 

2 Удовлетвореннос

ть граждан 

качеством и 

количеством 

предоставленных 

услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

3 % 

3 Исполнительская 

дисциплина  

Отсутствие нарушения сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений директора 

учреждения.   

3% 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, работников ЦДТ, 

администрации. Отсутствие 

нарушений в ходе проверок 

проводимыми соответствующими 

органами, отделом образования и 

другими. 

3% 

 

1.2. Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

 

№ 

п/

п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Критерии оценки деятельности Размер 

выплаты, в 

процентном 

отношении 

1 Образовательная 

деятельность 

Соблюдение сроков повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования, 

непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

3 % 

Наличие воспитанников, ставших 

победителями или призерами 

творческих конкурсов, соревнований 

муниципального, областного, 

федерального и международного 

уровней 

5% 

  Сохранность контингента, охват 

дополнительным образованием 

несовершеннолетних различных 

6% 



категорий (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

подростки, состоящие на различных 

видах учета и др.) 

2 Удовлетворенно

сть граждан 

качеством и 

количеством 

предоставленны

х услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

4 % 

3 Исполнительска

я дисциплина  

Отсутствие нарушения сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений директора 

учреждения.   

4 % 

4 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб и 

нарушений 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, работников ЦДТ, 

администрации. Отсутствие 

нарушений в ходе проверок 

проводимыми соответствующими 

органами, отделом образования и 

другими. 

3% 

 

1.3. Критерии и показатели для оценивания результативности деятельности 

педагога дополнительного образования 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

деятельности 

работника 

Критерии оценки деятельности Размер 

выплаты, в 

процентном 

отношении 

1. 

 

Образовательная 

деятельность 

Сохранность контингента 1% 

Обеспечение информационной 

среды (предоставление материала на 

сайт учреждения, в 

информационную среду) 

2% 

Охват дополнительным 

образованием несовершеннолетних 

различных категорий (дети-

инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, подростки, состоящие на 

различных видах учета и др.) 

5% 



2. Наличие 

обучающихся и 

педагогов 

победителей, 

призеров в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(подтверждение 

копиями 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов) 

   

на муниципальном уровне: 

За участие 

За победу 

на областном уровне: 

За участие 

За победу 

на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях: 

За участие 

За победу 

 

 

1% 

2% 

 

1% 

3% 

 

 

1% 

4% 

3. 

. 

Исполнительска

я дисциплина 

Отсутствие жалоб со стороны 

участников образовательного 

процесса, родителей, работников 

ЦДТ, администрации. Отсутствие 

нарушений в ходе проверок 

проводимыми соответствующими 

органами, отделом образования и 

другими. 

2% 

Отсутствие нарушения сроков 

исполнения ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетности, а 

также поручений директора 

учреждения.   

5 % 

 

- стр. 24.  Последнее предложение пункта 4.1.2. изложить в новой редакции -

«Предусмотренные законодательством, соглашениями, коллективными 

договорами, локальными нормативными актами гарантии и компенсации 

предоставляются основным работникам и совместителям». 

- стр. 25 пункт 5.4 раздела 5 изложить в новой редакции: «Решение об 

оказании материальной помощи и ее размер принимается руководителем 

учреждения на основании Постановления администрации муниципального 

района № 16 от 28.01.2021 «О мерах по реализации решения Собрания 

депутатов муниципального района «О бюджете муниципального образования 

«Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

- стр. 30  Приложение № 2 изложить в новой редакции. 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСОВАННО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                                              Директор 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»                                                             МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

______________Е.А.Акулова                                                          ___________Е.В.Ярополова 

«____»___________20____г.                                                           «____»___________20____г 

 

Перечень должностей и оклады (ставки заработной платы) 

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

Наименование должностей Оклады (ставки 

заработной платы), 

рублей 

Административно-управленческий персонал  

директор Х 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Х 

Заместитель директора по социально-досуговой работе Х 

Заведующий хозяйством 5274 

Педагогические работники и специалисты  

Педагог дополнительного образования  без стажа работы 

в данном учреждении 

5583 

Педагог дополнительного образования  стаж работы  два 

года в данном учреждении 

5962 

Педагог дополнительного образования первой категории  6699 

Педагог дополнительного образования высшей 

категории  

7309 

Художник-декоратор 6654 

Специалист по охране труда 5274 

Рабочие  

Дворник  4510 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 4 разряда 

4866 

Сторож  4511 

Уборщик производственных и служебных помещений 4510 

Делопроизводитель  4542 

Примечания: 

1. Размеры окладов (ставки заработной платы) установлены без учета 

районного коэффициента и без учета специалистам 25 % работающим на 

селе.  

2. Установленные оклады увеличиваются специалистам на 25% работающим 

на селе в соответствии с пунктом 5 Решения собрания депутатов МО 

«Октябрьский муниципальный район» от 30. 04. 2013 № 365; 

 

 



- стр. 35 Приложения № 3 «Правила внутреннего трудового распорядка»  

 - пункт 1 раздела 5 изложить в новой редакции: Норма рабочего времени для 

женщин в сельской местности - 36 час. в неделю. Начало работы для 

служащих и технического персонала  - с 9.00 и окончание работы для 

женщин – 17.12., для мужчин 18.00. Перерыв  на обед с 13.00 до 14.00. 

(норма рабочего времени, установленная постановлением ВС РСФСР от 

01.11.1990 № 298/3-1 – 36 часов для женщин); 

- пункт 7 раздела  5  добавить: - сторожу установлен сменный режим 

рабочего времени, учетный период - месяц. 

- добавить  в раздел 5 пункт 11  и изложить его в следующей редакции: - 

«Для педагогов дополнительного образования, сторожей место для отдыха и 

приема  пищи – комната отдыха № 15. 

II. Охрана труда. 

Приложение № 6 дополнить видами обезвреживающих средств: 

2. Дворник Работы, 

связанные с 

воздействием 

пониженных 

температур, 

ветра  

Средства для 

защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

мл. 100 4 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Работы, 

связанные с 

воздействием 

пониженных 

температур, 

ветра. 

Работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках или 

перчатках из 

полимерных 

материалов  

 Средства для 

защиты кожи при 

негативном влиянии 

окружающей среды 

(от раздражения и 

повреждения кожи) 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

 

мл. 

 

 

 

мл. 

100 

 

 

 

100 

4 

 

 

 

2 

 

Настоящие изменения, дополнения и приложения вступают в силу с 

31.10.2022г 

 

От работодателя 

Директор МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

___________________Е.В.Ярополова 

«____»____________________2022г. 

От работников 

Председатель профсоюзного комитета  

МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» 

______________________Е.А.Акулова 

«____»_____________________2022г. 



 


