От работодателя:
Директор ГАУ ДО «АОЦРТ»
_________________Коннова Н.М.
«______» ______________ 2018 г.

От работников:
Председатель профкома
ГАУ ДО «АОЦРТ»
___________Дуйсенова Е.А.
«___» _____________ 2018г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к коллективному договору № 27 от 31.05.2017 года
государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Астраханский областной центр развития творчества» на 2017-2020 гг.
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Астраханский областной центр развития творчества» в лице
директора Конновой Нины Михайловны, с одной стороны и Профсоюзный
комитет государственного автономного
учреждения дополнительного
образования «Астраханский областной центр развития творчества» в лице
председателя
профсоюзного
комитета
Дуйсеновой
Екатерины
Александровны, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:
На основании постановления Правительства Астраханской области от
24.05.2018г. №198-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Астраханской области от 08.05.2013г. №149-П»,
1. Внести следующие изменения в коллективный договор:
1.1.Приложение №2 к коллективному договору «Положение об оплате
труда, стимулирующих и компенсационных выплатах и материальной
помощи работникам ГАУ ДО «АОЦРТ» изложить в новой редакции.
1.2. Приложение №2 коллективного договора «Положение об оплате
труда, стимулирующих и компенсационных выплатах и материальной
помощи работникам ГАУ ДО «АОЦРТ» дополнить Приложением «Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников ГАУ
ДО «АОЦРТ».
2. В связи с производственной необходимостью.
2.1. Абзац первый пункта 10.10. раздела 10 Коллективного договора
дополнить словами:
«- смерть сотрудника.».
2.2. в пункт третий раздела 5 Приложения №1 Коллективного договора
внести изменения:
- абзац 5 изложить в новой редакции:
«Режим работы воспитателя устанавливается в соответствии с
графиком его работы.»;
- абзац 6 изложить в новой редакции:
«Режим работы медицинской сестры устанавливается в соответствии с
графиком его работы.»;

- абзац 9 после слова «сторожей» дополнить словом «(вахтеров)».
2.3. пункт второй раздела 5 Приложения №1 Коллективного договора
дополнить 10 абзацем следующего содержания:
«Медицинской сестре устанавливается 39-часовая рабочая неделя.»
2.4. В Приложение №4 к коллективному договору в перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем и
продолжительность предоставляемого им отпуска в колонке наименование
должностей и профессий сотрудников внести изменения:
- в строке 4 после слов «Руководитель структурного подразделения
(отдела, сектора, части)» дополнить словами «руководитель психологопедагогической службы»;
- в строке 6 слова «медицинская сестра» исключить.
3. Настоящее дополнительное соглашения вступает в силу с 01.07.2018
года. Действие подпункта 1.1. дополнительного соглашения вступит в силу с
01.09.2018г. Действие подпункта 1.2. дополнительного соглашения
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех
экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон и является
неотъемлемой
частью
коллективного
договора
государственного
автономного учреждения дополнительного образования «Астраханский
областной центр развития творчества» на 2017-2020 гг.

Приложение № 2
к коллективному договору

От работодателя:
Директор ГАУ ДО «АОЦРТ»
___________________ Коннова Н.М.
«______» _________________ 2018 г.

От работника:
Председатель профкома
ГАУ ДО «АОЦРТ»
___________ Дуйсенова Е.А.
«___» _____________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах
и материальной помощи работникам ГАУ ДО «АОЦРТ»
1. Система оплаты труда
1. Оплата труда работников Центра устанавливается на основе:
- Трудового Кодекса Российской Федерации;
- федерального законодательства и законодательства Астраханской
области;
- постановления Правительства Астраханской области о системе
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
Астраханской области;
- отраслевого соглашения между министерством образования и науки
Астраханской
области,
Региональным
отраслевым
объединением
работодателей государственных и муниципальных образовательных
учреждений Астраханской области и Астраханской областной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2. Заработная плата работников Центра состоит из окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам
Центра устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням, а также критериев отнесения профессий
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным
группам.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням установлены в приложении
к настоящему положению в
соответствии с окладами (должностными окладами), ставками заработной
платы на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных
групп), с учетом сложности выполняемой работы, количества и качества

затраченного труда, продолжительности рабочего времени (нормы часов за
ставку заработной платы) из расчета полной занятости в течение расчетного
периода (неделя, календарный месяц, год), установленной для каждой
категории работников и по согласованию с Профкомом.
4. В целях доведения месячной заработной платы работников Центра,
месячная заработная плата которых ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда, полностью отработавших за
этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности),
до
уровня
установленного федеральным
законом
минимального размера оплаты труда данным работникам Центра
устанавливается доплата в размере разницы между установленным
федеральным законом минимальный размер оплаты труда и величиной
рассчитанной заработной платы.
5. Заработная плата директора Центра, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, ставки заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Конкретный размер должностного оклада, ставки заработной платы
директора Центра определяется в зависимости от сложности труда
директора, масштаба управления и особенностей деятельности учреждения в
порядке, установленном правовым актом министерства образования и науки
Астраханской области, и устанавливается в трудовом договоре.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директора, заместителей и главного бухгалтера Центра, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждений (без учета заработной платы директора, заместителей и главного
бухгалтера Центра) определяется министерством образования и науки
Астраханской области в размере, не превышающем пятикратного размера.
Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
Центра устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада
директора Центра.
2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
1.
Ставки
заработной
платы
педагогических
работников
выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объёма
педагогической работы):
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы: педагогам
дополнительного образования;
- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю:
учителям-логопедам;
- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю:
концертмейстерам;
- за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам;
методистам; педагогам-организаторам; воспитателям.
2. Ставки заработной платы педагогических работников установлены
исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками
(занятиями).
3. Продолжительность рабочего времени других штатных работников
составляет 40 часов в неделю.
4. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера
оплаты труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть
поставлены в известность не позднее, чем за два месяца.
Преподавательская работа руководящих и других работников Центра
помимо основной работы в Центре осуществляется в основное рабочее
время либо за пределами основного рабочего времени в зависимости от её
характера и качества выполнения работы по основной должности. Этот
вопрос в каждом конкретном случае решается директором Центра.
Продолжительность педагогической работы для педагогических
работников (кроме педагогов дополнительного образования) не может
превышать половины месячной нормы рабочего времени исчисленной из
установленной продолжительности рабочей недели.
3. Порядок исчисления заработной платы
(тарификация)
1. Месячная заработная плата педагогических работников Центра
определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за
ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогов
за работу по совместительству. При этом общий объем работы по
совместительству не должен превышать 16 часов работы в неделю.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года.
Тарификация
педагогических
работников
осуществляется
в
соответствии с положением о тарификационной комиссии ГАУ ДО
«АОЦРТ».
2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся оплата труда педагогических работников, а также
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала,
ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, производится из расчёта часовой нагрузки
установленной на начало текущего учебного года.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда
1. Почасовая оплата труда педагогических работников Центра
применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам педагогов, продолжавшегося не свыше двух
месяцев;

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления
образованием,
методических
и
учебно-методических
кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в Центр.
Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений
устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72
часа.
Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим
увеличением
его недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
5. Формы выплат стимулирующего и компенсационного характера.
1. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера
устанавливаются в виде процентов, коэффициентов к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работников Центра или фиксированных
выплат.
2. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего
характера вносятся в трудовой договор путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору.
3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера директору
Центра устанавливаются правовым актом министерства образования и науки
Астраханской области.
6. Порядок, размеры и условия установления выплат
компенсационного характера
1. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
2. Работникам Центра, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, определяемыми по результатам специальной оценки
условий труда, устанавливается выплата за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение обьема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, сверхурочной

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
4. Доплата сторожам (вахтерам) за работу в ночное время (с 22 часов до
6 часов) производится за каждый час работы в ночное время и
устанавливается в размере 35% от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, рассчитанных за час работы.
5. За работу в выходные или нерабочие праздничные дни – оплата
производится в двойном размере от дневной или часовой ставки работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в
размере одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой
или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы - работникам, получающим месячный оклад.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6. Выплаты за сверхурочную работу – в полуторном размере - за первые
два часа работы, в двойном - за последующие часы.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
7. Порядок, размеры и условия установления выплат
стимулирующего характера
1. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы;
- доплата за квалификационную категорию;
- надбавки за почетные звания, ученую степень и ученое звание;
- премирование;
- надбавки педагогическим работникам, являющимся молодыми
специалистами;
- за стаж работы в ГАУ ДО «АОЦРТ».
2. Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы
устанавливаются в следующих размерах:
- надбавка за интенсивность труда устанавливается не более чем в
пятикратном размере от оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы;
- надбавка за высокие результаты работы в расчете на одного работника
максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах
средств фонда оплаты труда работников Центра при наличии экономии
средств фонда оплаты труда работников Центра.
Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы
устанавливаются работникам Центра на основании критериев оценки
деятельности работников согласованных с Профкомом Центра.

3. Работникам Центра устанавливается доплата за квалификационную
категорию в размерах:
- 60% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – за
наличие высшей квалификационной категории;
- 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – за
наличие первой квалификационной категории.
4. Работникам Центра при наличии почетного звания, ученой степени, по
основному профилю профессиональной деятельности устанавливается
надбавка в максимальных размерах:
- до 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за
наличие ученой степени доктора наук или за почетное звание «Народный»;
- до 30% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за
ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»;
- до 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за
звание «Почетный работник», «Отличник».
При наличии у работника учреждения почетного звания, ученой
степени надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему
большее значение.
5. Педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами в
возрасте до 35 лет включительно, выплачивается надбавка в размере не менее
30 % от оклада (должностного оклада), ставке заработной платы в течение
трех лет с начала осуществления педагогической деятельности при условии:
- окончание ими образовательной организации высшего образования и
(или) окончание обучения по программам подготовки специалистов среднего
звена в профессиональных образовательных организациях;
- осуществления ими педагогической деятельности в образовательных
организациях и наличия учебной (педагогической) нагрузки в обьеме не
менее 1 ставки;
- заключения трудового договора с образовательными организациями в
соответствии с полученной квалификацией в сфере образования.
6. За стаж работы в ГАУ ДО «АОЦРТ» устанавливаются надбавка в
следующих размерах:
- 5% - от 5 до 10 лет;
- 10% - от 10 до 20 лет;
- 15% - свыше 20 лет.
7. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам
Центра, указанных в пунктах 2, 4, 5 настоящего раздела, устанавливаются в
порядке определенном в положении о комиссии по оплате труда работников
ГАУ ДО АОЦРТ.
8. Основания для уменьшения стимулирующих
и компенсационных выплат
1. За нарушение или неисполнение своих обязанностей работниками
выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут быть
уменьшены в следующих случаях:
- распространение инфекционных заболеваний;

- грубое нарушение трудовой дисциплины;
- грубое обращение с детьми;
- срывы сроков сдачи отчётности;
- обоснованные жалобы родителей;
- неисполнение должностных обязанностей в полном объёме.
9. Премирование
1. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы за
отчетный период (месяц, квартал, полугодие, учебный год, календарный год,
летний период),
а также единовременные премии по результатам
выполнения важных заданий, к юбилейным датам работы в Центре, личным
юбилеям, праздничным дням и в других случаях из средств экономии фонда
заработной платы.
Юбилейной датой считается 25-летие, 30-летие, 35-летие, 40-летие, 45летие, 50-летие, 55-летие, 60-летие и т.д.
2. Размеры премий работникам определяет директор Центра в
зависимости от степени их творческого участия в работе, сложности и
важности решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных
решений, своевременности и качества выполняемых работ.
Премии начисляются приказом директора по ходатайству
руководителей структурных подразделений. Премирование руководителей
структурных подразделений осуществляет директор Центра.
Решение о премировании директора Центра принимает министерство
образования и науки Астраханской области.
3. Основными условиями премирования являются: строгое выполнение
функциональных обязанностей согласно должностной инструкции,
исполнительская дисциплина, работа без жалоб и замечаний, соблюдение
норм трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, в
том числе чёткое и своевременное исполнение решений, приказов и
поручений директора, его заместителей, руководителей структурных
подразделений.
4. Премия может быть увеличена, если деятельность отвечает
следующим требованиям:
- качественное проведение особо значимых мероприятий;
- проявление инициативы, внесение предложений о способах решения
существующих проблем.
5. Работники, допустившие нарушение трудовой дисциплины или
ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей,
некачественное исполнение работы, применение дисциплинарного взыскания
могут быть лишены премии полностью или частично. Полное или частичное
лишение премии производится за расчетный период, в котором имело место
производственное упущение или нарушение трудовой дисциплины.
Лишение выплат или снижение их размера производятся на основании
приказа директора, с обязательным указанием причин.
6. Размер премии устанавливается в пределах средств фонда оплаты
труда с учетом качества, эффективности труда работника, вклада и
значимости, внесенных в выполнение задания.

Ежемесячная премия выплачивается одновременно с заработной платой.
Выплаты премий по итогам выполнения важного задания или к юбилейным
датам могут осуществляться в межрасчетный период.
Единовременная премия выплачивается на основании приказа директора по
итогам выполнения заданий или к юбилейным и праздничным датам в
соответствии со служебной запиской руководителя структурного
подразделения.
Итоговое премирование. При наличии экономии фонда оплаты труда,
приказом директора выплачивается премия по итогам работы за квартал,
полугодие, учебный год, календарный год, летний период.
7. Размер премии за высокое качество и эффективность работы
работников при выполнении важного задания определяются директором.
8.Определение размера премии конкретному сотруднику производится
за фактически отработанное им время с учетом личного вклада.
9. Единовременная премия выплачивается
в обязательном
порядке при получении сотрудником Центра:
- благодарственных писем и почётных грамот министерств, Губернатора и
Государственной Думы Астраханской области.
- награжденных государственными медалями и орденами.
10. Материальная помощь
1. Работникам выплачивается материальная помощь в следующих
случаях:
- при наступлении непредвиденных событий и других личных
исключительных обстоятельств (несчастный случай, пожар, стихийные
бедствия, тяжелая болезнь, кража личного имущества, приобретение
дорогостоящих медикаментов, рождение ребенка, свадьба и др.), требующих
значительных
затрат
денежных
средств,
подтвержденных
соответствующими документами;
- в связи со смертью близких родственников (отец, мать, муж, жена, дети);
- в связи со смертью сотрудников Центра (по заявлению близкого
родственника (отец, мать, муж, жена, дети);
- к ежегодному отпуску;
- при поступлении ребенка в первый класс.
2. Размер материальной помощи определяется работодателем в каждом
конкретном случае и выплачивается при наличии экономии средств по
единому фонду оплаты труда не более двух размеров заработной платы
установленной в трудовом договоре работника в год.
3. Выплата материальной помощи производится по приказу директора
на основании личного заявления работника и/или по ходатайству
руководителя структурного подразделения, из средств экономии заработной
платы, не более двух раз в год.
4. Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи
Директору Центра устанавливаются правовым актом министерства
образования и науки Астраханской области.

