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I КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕРЕЗНИКИ
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«ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

618419, г. Березники, Пермский край, проезд Большевистский, 7 тел. 226980, тел/факс 276083

Количество работающих: 30 человек

Коллективный договор

между администрацией и трудовым коллективом

МАУ ДО ДДЮТЭ

на 2016, 2017, 2018 годы

принят на собрании трудового коллектива 2016 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор (далее КД) является правовым  

актом, регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, 
заключаемый работниками и работодателем в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и трудовых 
гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности учреждения. 

Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (2016, 2017, 2018 г.г.) 
1.2. Сторонами КД являются: 
а)  работодатель в лице директора МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 
б)   работники МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» в лице 

выборного профсоюзного комитета; 
Стороны КД являются социальными партнерами и обязуются сотрудничать на условиях: 
- полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня 

работников, реализации всех положений и обязательств КД; 
- соблюдения законодательства и норм настоящего КД; 
- равноправия и полномочия сторон. 
1.3. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности (ст.36,37,38,44 ТК РФ). Принятые изменения и 
дополнения оформляются приложением КД, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения всех работников. 

1.4. Ни одна из сторон не может в течение  срока действия КД в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.5. КД вступает в силу со дня его подписания сторонами и сохраняет свое действие 
до заключения нового. КД в течение 7 дней со дня подписания направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию.  

1.6. Не позднее месяца после подписания КД работодатель обязуется довести текст 
договора до работников путем издания брошюры. Полный текст КД со всеми приложениями в 
обязательном порядке находится у работодателя, в бухгалтерии  и  профкоме. 

1.7. Контроль за выполнением КД осуществляют  стороны, подписавшие его, через: 
- ежемесячное распределение стимулирующих выплат; 
- заседания представителей работодателя и профкома; 
- собрания трудового коллектива. 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Стороны признают, что обеспечение нормальной жизнедеятельности учреждения является 

их общей задачей. 
2.1. Обязательства работодателя по обеспечению жизнедеятельности учреждения. 
Работодатель обязуется: 
- оплачивать труд работников в соответствии с  законодательными,  нормативными  и  

локальными  актами; 
- своевременно комплектовать учреждение  необходимыми кадрами, оборудованием; 
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- создавать условия для внедрения новых методик преподавания; 
- проводить работу по повышению квалификации педагогов  (не  реже  1 раза  в  три  

года); 
- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном 
ст.173-177 ТК РФ. 

- раз в полугодие информировать работников об итогах деятельности (в том числе и 
финансовой) учреждения. 

2.2. Обязательства работников и профкома по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения. 

2.2.1.Работники МАУ ДО ДДЮТЭ обязуются: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 
- повышать свою квалификацию; 
- беречь имущество учреждения; 
- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга; 
- вносить предложения для улучшения деятельности учреждения. 
2.2.2.Профком обязуется: 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом, Трудовым кодексом, 

Законом РФ №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
- способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей; 
- контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, условий КД (ст.41 ТК РФ); 
- поддерживать работодателя в решении задач функционирования учреждения, 

направленных на повышение жизненного уровня работников, защиту их интересов; 
- своевременно, совместно с работодателем предотвращать конфликты в коллективе 

путем переговоров и достижения компромиссных решений; 
2.3. Участие работников в управлении учреждением: 
Стороны договорились, что помимо форм участия работников в управлении учреждением, 

указанных в ст.53 Трудового Кодекса РФ, определить следующие дополнительные формы: 
- общие собрания трудового коллектива; 
- выдвижение кандидатур работников для присвоения Почетных званий, награждения 

почетными грамотами, ценным подарком, объявление благодарности, другие поощрения 
производятся с учетом мнения профкома. 

 
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 
трудовым договором и дополнительным соглашением, заключенными в письменной форме. 
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Трудовой договор не может содержать условия хуже, чем предусмотрено КД и 
законодательством. 

В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные ст.57 
ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
оплата  труда,  льготы, компенсации и др. 

Изменение условий трудового договора возможно в случае взаимного согласия сторон в 
письменной форме. 

О возможных изменениях условий труда работник должен быть извещен не позднее, чем 
за 2 месяца (ст.  82 ТК РФ) 

3.2. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается на 
неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случае, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

3.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими в учреждении правилами внутреннего распорядка, Уставом и иными 
локальными нормативными актами, коллективным договором, должностной инструкцией. 

3.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для педагогических 
работников. Для других работников испытательный срок не превышает 3 месяца. В период 
испытания на работника распространяются все нормативные правовые акты (в т.ч. локальные), 
КД. 

3.5. Изменения трудового договора между Работодателем  и работником  допускается 
только с письменного согласия работника (ст. 72 – 73  ТК РФ) 

3.6. Стороны договорились, что расторжение трудового договора по основаниям, 
предусмотренным ст.81, п.2, 3 ТК РФ  производится с учетом мотивационного мнения 
профкома, если работник является членом профсоюза. 

3.7. За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, за дисциплинарное взыскание Работодатель может  расторгнуть трудовой 
договор (ст. 81, п. 5 – 14;  ст. 336 п. 1 – 2,  ТК РФ).  

3.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за 2 недели (ст.80 ТК РФ). 

3.9. При принятии решения о сокращении численности штата работников учреждения 
и возможном расторжении  трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 
Трудового кодекса, работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому не 
позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Профком  обязуется: 
− определить необходимость проводимого сокращения; 
− контролировать соблюдение законодательства при сокращении; 

− организовать разъяснения высвобождаемым работникам их прав и гарантий, порядок 
постановки на учет в службе занятости и льготах, предоставляемых учреждением. 

В соответствии с действующим законодательством работодатель не может уволить по 
сокращению штатов при любом экономическом состоянии учреждения следующие категории 
работников: 
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− работников в период временной нетрудоспособности (ст.  81 ТК РФ); 

− в период пребывания в очередном или учебном отпуске (ст.114 ТК РФ); 
− женщин во время пребывания в декретном отпуске или имеющим детей в возрасте до     

3-х лет, 

−  одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет (ст.261 ТК РФ); 
− лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ). 
Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе, кроме 
категорий, перечисленных в ст.179 ТК РФ, имеют: 
- лица, предпенсионного возраста (за 3 и менее года до пенсии); 
- беременные женщины; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет. 
3.10. Работников, предупрежденных о сокращении, в течение последних 2-х месяцев 

работы не переводить на режим неполного рабочего времени, не отправлять в вынужденные 
отпуска. 

3.11. Зарплата работнику, предупрежденному о сокращении, при повышении заработной 
платы в учреждении повышается на общих основаниях. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Учебная нагрузка педагогов устанавливается на новый учебный год до 1 
сентября, на основании прохождения педагогом дополнительного образования тарификации. 

4.2. Установление режима работы учреждения, продолжительности рабочей недели и 
учебных занятий проводится с учетом мнения детей, родителей, педагогического коллектива 
согласно Уставу учреждения.  

4.3. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и обеда 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем и 
согласованными с профкомом. 

4.4. При необходимости работники могут привлекаться  к режиму ненормированного 
рабочего дня на основании ст.101 ТК РФ, с  обязательным  учётом ненормированного рабочего 
времени. 

4.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются работники 
только с их письменного согласия, по согласованию с профсоюзным комитетом и по 
письменному распоряжению работодателя ( ст.113 ТК РФ). 

За работу в выходные и праздничные дни предоставляются дополнительные 
дни отдыха (статья 153  ТК). Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
графиками отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения профкома не позднее 1 
октября. Продолжительность отпусков: педагогических работников – 42 календарных дня; 
технического персонала – 28 календарных дней. 

4.7. Педагогические работники учреждения, проработавшие в нем не менее 
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10 лет, имеют право на длительный отпуск без содержания до одного года  (ст.335 ТК РФ): 
4.8. Основной и дополнительные отпуска могут суммироваться или делиться на части по 

согласованию между работником и работодателем. Вне графика предоставляется очередной 
отпуск работникам в связи с получением путёвки на лечение.  

4.9. Работникам с ненормированным рабочим днем ежегодно предоставлять 
дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х дней (не более 14 дней) – с учетом 
отработанного времени (ст. 119 ТК). 

4.10. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, независимо от их 
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
успешно обучающимся в указанных учреждениях, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка (ст.173,174 ТК РФ) по справкам из 
данных учреждений. 

4.11. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,  
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей 
ребенка в возрасте до 14 лет, устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без 
сохранения зарплаты продолжительностью 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному отпуску или 
использован отдельно, полностью или по частям (ст.263 ТК РФ). 

4.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 
определяется по соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

4.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск (дополнительный выходной) без сохранения заработной платы: 

− работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, - до 
14 календарных дней в году; 

− работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

− работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ). 

-  работникам,  имеющим  детей  первоклассников – 1 сентября. 
 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
5.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с 

«Положением о системе оплаты труда работников МАУ ДО   ДДЮТЭ». Месячная 
заработная плата работника не может быть ниже минимального  размера  оплаты   труда, либо 
другой суммы оговоренной федеральными, краевыми и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
 
  Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц. Выдача расчётных 
листов производится с 5 по 10 число каждого месяца,  аванс не ниже 40 % тарифной ставки – до 
25 числа текущего месяца, окончательный расчёт – до 10 числа месяца, следующего за 
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расчётным. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных частях 
зарплаты, причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях производственных удержаний 
и доплат. 

5.2. В случае задержки выплаты заработной платы более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст.142 ТК 
РФ). В случае отсутствия средств на своевременную выплату зарплаты работодатель и профком 
действуют в пределах предоставляемых им прав и начинают переговоры об определении 
реальных сроков выплаты заработной платы, информируя работников о результатах 
переговоров. 

5.3. Распределение выплат стимулирующего характера работникам производится  
ежемесячно согласно Положению о выплатах стимулирующего характера (Приложение 1) из 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения на основании отчетов, по согласованию 
с профкомом. 

5.4. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах установленной 
базовой части фонда оплаты труда работников учреждения, согласно Положению о выплатах 
компенсационного характера (Приложение 2). 

 
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

Признавая приоритет жизни и здоровья работников, стороны обязуются ответственно 
заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников,                                                
выполнять Закон  № 426 «О специальной оценке условий труда». В учреждении реализуется 
комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных соглашением по 
охране труда (Приложение 3 к КД) 

6.1.Стороны договорились, что в учреждении создается комиссия по 
охране труда - ст.218 ТК РФ. 

6.2. Профсоюзный комитет и работодатель обеспечивают выборы уполномоченного от 
профкома по охране труда с обучением и получением удостоверения. 

6.3. Работодатель обеспечивает уполномоченных лиц по охране труда нормативной 
литературой, правилами и инструкциями по охране труда; для выполнения возложенных 
функций предоставляет уполномоченным по охране труда необходимое количество времени с 
сохранением среднего заработка. 

6.4. Работодатель освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка 
уполномоченного и членов комиссии по охране труда, участвующих в расследовании 
несчастного случая или профзаболевания. 

6.5.  Профсоюзный комитет, в лице выборной комиссии по охране труда, обязуются: 
- организовать контроль за состоянием условий и охраны труда и выполнением 

соглашения по охране труда; 
- регулярно рассматривать на заседаниях вопросы выполнения соглашения по охране 

труда, мероприятий КД и информировать работников о принимаемых мерах. 
6.6. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда (ФЗ-426). 
6.7. Работодатель обеспечивает обучение и проверку знаний по охране труда работников 

в сроки, установленные нормативными актами по охране труда. 
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6.8. Работники МАУ ДО ДДЮТЭ обязаны ежегодно проходить медосмотр с отметкой в 
санитарной книжке (ст. 213 ТК РФ; Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011 года № 302н; Приказ Министерства здравоохранения Пермского 
края от 07.03.2012 года № СЭД-34-01-06-91). Контроль, за своевременным прохождением 
медосмотра, осуществляет член комиссии социального страхования. Работники, вовремя не 
прошедшие медосмотр, не допускаются к работе (п.2.4.1.Правил внутреннего трудового 
распорядка МАУ ДО ДДЮТЭ). 

6.9. Работникам учреждения в связи со спецификой работы настоятельно рекомендуется 
ставить прививки от гриппа и клещевого энцефалита (если нет противопоказаний). Прививки 
ставятся бесплатно, вызов медработника организует администрация учреждения. 

6.10. Стороны договорились проводить «День здоровья» 2 раза в год для всех работников 
учреждения. 

 
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

7.1.  Работодатель обязуется обеспечить права работников на  
обязательное социальное страхование (ст.2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 
страхование работников в порядке, установленном федеральными законами: 

− своевременно перечислять средства в ГУ- Пермское РО ФСС РФ в размерах, 
определяемых законодательством; 

− осуществлять страхование работников учреждения от несчастных случаев на работе; 
− оплачивать больничные листы в порядке, установленном законодательством. 
7.2. Стороны договорились, что средства фонда социального страхования на санаторно-

курортное лечение работников и членов их семей расходуются в соответствии с порядком и 
нормативом расходов и сумм начисленных страховых взносов, устанавливаемых Пермским 
региональным отделением фонда социального страхования. 

7.3. Распределение выделенных путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения для работников и их детей осуществляет комиссия по социальному страхованию 
МАУ ДО ДДЮТЭ согласно существующей очереди. 

7.4. Вне графика предоставляется очередной отпуск работникам в связи с получением 
путёвки на лечение. 

7.5. Распределение выплат материальной помощи сотрудникам МАУ ДО ДДЮТЭ 
осуществляет комиссия по социальному страхованию МАУ ДО ДДЮТЭ и директор МАУ ДО 
ДДЮТЭ согласно заявлениям сотрудников и Положению о выплате материальной помощи 
сотрудникам МАУ ДО ДДЮТЭ. 

7.6.  Работодатель обязуется обеспечить обязательное медицинское страхование 
работников. 

7.7. Работодатель обязуется вести в учреждении персонифицированный учет в 
соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения 
о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды. 

7.8. Лицам, окончившим образовательные организации высшего 
образования или профессиональные образовательные организации        (по очной форме 
обучения) и поступившим на работу в организацию дополнительного образования в 
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соответствии со специальностями             и (или) направлениями подготовки, устанавливается 
ежемесячная надбавка в течение трех лет со дня окончания образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации в размере 2600,0 
рублей; по истечении трех лет работы выплачивается единовременное пособие в размере 
18400,0 рублей; лицам, окончившим с отличием образовательные организации высшего 
образования или профессиональные образовательные организации (по очной форме обучения)                          
и поступившим на работу в организацию дополнительного образования в соответствии со 
специальностями и (или) направлениями подготовки, устанавливается дополнительная 
ежемесячная надбавка в течение одного года со дня окончания образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации в размере 1300,0 
рублей. (Постановление Администрации города Березники Пермского края от 03.08.2015 № 
1655 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
организаций дополнительного образования города Березники»). 

7.9. Педагогическим работникам (в том числе руководителю) учреждения при 
увольнении в связи с достижением пенсионного возраста и выходом на пенсию по старости 
(при стаже педагогической деятельности 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от 
стажа работы) выплачивается единовременное пособие в размере 11000,00 рублей (Положение 
о системе  оплаты  труда  работников  муниципальных организаций дополнительного 
образования города Березники).                                                                                                                            

7.10. Стороны договорились установить в учреждении следующие формы поощрения за 
труд: звания, Почетная грамота, благодарность, премия.   

Поощрения за труд производятся по согласованию с профсоюзным комитетом. 
7.11. Стороны договорились, что работодатель из фонда экономии заработной платы (при 

наличии средств) по согласованию с профкомом: 
− выделяет материальную помощь работникам для решения неотложных социально-

бытовых вопросов  в соответствии с Положением о выплате материальной помощи 
сотрудникам МАУ ДО ДДЮТЭ (Приложение 4) 

− в честь юбилейных дат поощряет работников за высокие трудовые показатели (считать 
юбилейными датами: 50 и 55 лет – женщины; 50 и 60 лет – мужчины) на основании Положения 
о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам МАУ ДО «Дом детского 
и юношеского туризма и экскурсий» 
          7.12. Мероприятия и льготы, осуществляемые за счет средств профбюджета, 
распространяются только на членов профсоюза. 

 Материальная помощь из средств профбюджета выделяется членам профсоюза в случае: 

− рождения ребенка – 1000 руб.; 
− смерти близкого родственника – 1000 руб.; 

− малообеспеченным работникам (при наличии средств). 
− юбилейной даты – 1 000 руб. (считать юбилейными датами: 50 и 55 лет – женщины; 50 

и 60 лет – мужчины). 
Учитывается стаж работы в учреждении (не менее 1 года) 
Профком выделяет на проведение культурно-массовой работы средства из профбюджета к 

праздникам (при наличии средств):День знаний; День туризма; День учителя; Новый год; День 
защитников Отечества; Международный женский день. 
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Работники, не являющиеся  членами профсоюза, вносят личные деньги на проведение 
коллективных праздников. 

7.13. Учреждение, в лице профсоюзного комитета, проявляет заботу о неработающих 
пенсионерах: 

- проявляет заботу о неработающих пенсионерах ушедших на пенсию и проработавших до 
этого в  МАУ ДО ДДЮТЭ  не менее 5 лет; 

− поздравление ветеранов к праздникам (день рождения, день учителя, день пожилого 
человека); 

− приглашение ветеранов на праздники в учреждение на предпраздничные совещания 
педагогического коллектива. 

 
8. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

8.1. Работодатель включает представителей профкома по уполномочию работников в 
коллегиальные органы управления учреждением в соответствии с п.3 ст.16 ФЗ РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст.52 ТК РФ). 

8.2. Профсоюзная организация, и её выборный орган – профсоюзный  
комитет имеют право на осуществление контроля  за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Работодатель сообщает профсоюзному комитету о принятых им мерах по устранению 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выявленных профсоюзной организацией. 

8.3. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения 
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за 
работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим 
Коллективным договором (ст.379,380 ТК РФ). 

8.4. Стороны договорились, что рассмотрение коллективных трудовых споров 
работодатель и профсоюзный комитет будут рассматривать в строгом соответствии с ТК РФ. 

8.5. Стороны договорились о соблюдении требований при обработке персональных  
данных работника и гарантии их защиты (ст. 86 – 90 ТК РФ). 
 

9. ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫБОРНОГО ПРОФАКТИВА 
Работодатель и профком строят свои отношения на принципах социального партнерства, 

сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, трудовым 
кодексом, Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
другими законодательными актами. 

9.1. Работодатель обязуется: 
- оперативно предоставлять профкому информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 
- учитывать мнение профкома при издании по учреждению нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о 
стимулирующих выплатах, графика отпусков; 
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- бесплатно предоставлять  профкому пользоваться средствами связи и оргтехникой; 
-  предоставлять помещение для проведения заседаний профкома, приема работников и 

другой профсоюзной работы; 
- предоставлять возможность проведения собраний, заседаний профкома (в рабочее 

время); 
- не применять к работникам, входящим в состав профкома, меры дисциплинарного 

взыскания, переводы и увольнение без согласования с соответствующим профсоюзным 
органом (ГК профсоюза работников образования); 

- по заявке профкома освобождать профактив от основной работы для прохождения 
обучения  по проблемам  профсоюзной деятельности; 

- установить доплату председателю профкома за общественную работу за пределами 
рабочего времени. 

9.2. Профсоюз обязуется: 
- проводить свою работу в соответствии с Уставом, Трудовым кодексом, Законом РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности»; 
- поддерживать работодателя в его законных действиях, направленных на улучшение 

деятельности учреждения и, следовательно, на повышение социальных  гарантий работников; 
- контролировать выполнение КД; 
- в семидневный срок рассматривать обращения членов профсоюза; 
- бесплатно консультировать членов профсоюза по вопросам КД; 
- в случае необходимости предоставлять интересы членов профсоюза в суде. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Невыполнение администрацией своих обязанностей по КД признается  

нарушением и влечет меры ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (ст.55). 
10.2. Невыполнение обязательств  профсоюзным комитетом 

предусматривает: 
- предупреждение о неудовлетворительной работе; 
- выражение недоверия и переизбрание председателя и профкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1
К коллективному договору между администрацией

и трудовым коллективом МАУ ДО ДДЮТЭ на 2016-2017-2018 гг.
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Положение
о порядке и условиях выплат стимулирующего характера

работникам Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

1. Общие положения
1.1 . Положение «О стимулировании труда работников Муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий»» (далее - Положение) разработано в соответствии со
статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохраненияи социального развития
РФ от 06.08.2007г № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам», Приказа Министерства здравоохранения и социального

«Об утверждении профессиональныхразвития РФ от 05.05.2008г. № 216н
квалификационных групп должностей работников образования», Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», приказа Министерства образования Пермского края от 30.06.2009г. № СЭД-
26-01-04-172 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию системы
оплаты труда и стимулированию работников, муниципальных образовательных учреждений
Пермского края», Постановления № 1401 от 28.08.2009г. «Об утверждении положения
оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. Березники».

1.2 Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для:
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 - усиления материальной заинтересованности работников МАУ ДО ДДЮТЭ в качественном 
проведении образовательного процесса; 
 - мотивации работников МАУ ДО ДДЮТЭ для работы в инновационном режиме, внедрения 
современных образовательных технологий; 
 - оплаты дополнительных видов работ, не входящих в должностные  обязанности работников 
МАУ ДО ДДЮТЭ; 
 - социальной защиты работников МАУ ДО ДДЮТЭ. 
1.3 Положение является локальным нормативным актом учреждения, регулирующим порядок и 
условия распределения стимулирующих и компенсационных выплат и надбавок работникам 
МАУ ДО ДДЮТЭ. 

1.4 Стимулирующие выплаты назначаются на основании анализа качества и эффективности 
труда работников по критериям, отражающим основные приоритетные направления 
функционирования и развития системы образования г. Березники и Пермского края. 

1.5 Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке и 
не снятое в отчётном периоде, лишается  стимулирующих выплат. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 
работникам МАУ ДО ДДЮТЭ. 

2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам учреждения устанавливаются на 
основании представленного педагогом самоанализа деятельности, мониторинга 
результативности и качества деятельности педагога за месяц по форме в соответствии с 
утверждёнными критериями (Приложение № 1,3,4,5,6). 

2.2. Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
определяются цена одного балла и сумма стимулирующей выплаты для каждого педагога 
индивидуально. 

2.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам учреждения за выполнение работ не 
входящих в должностную инструкцию, за увеличенный объем работ устанавливаются на 
основании результативности и качества деятельности в соответствии с утверждёнными 
критериями (Приложение № 2). 

3. Организация и деятельность комиссии по рассмотрению 
установления стимулирующих выплат. 

3.1. Комиссия по рассмотрению установления стимулирующих выплат (далее–комиссия) 
является общественным органом МАУ ДО ДДЮТЭ. 

3.2. Комиссия создаётся в количестве не менее 5 человек из числа администрации и 
педагогических работников учреждения, с обязательным включением в неё представителя 
Наблюдательного совета  и представителя трудового коллектива. 

3.3. Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора. 
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3.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 
документами и локальными актами. 

3.5. Заседания комиссии проводятся  1 раз в месяц и протоколируются. 

3.6. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников МАУ ДО ДДЮТЭ в 
целях уточнения данных материалов, представленных в комиссию. 

3.7. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При равенстве 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

3.8. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам сотрудник 
учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в порядке, 
предусмотренном ч. 5 Трудового кодекса РФ. 

3.9. О решениях, принятых комиссией, информируются все сотрудники МАУ ДО ДДЮТЭ в 
части, их касающейся. 

4. Основания для назначения иных выплат из стимулирующего фонда 
 При условии наличия средств в ФОТ учреждения работникам МАУ ДО ДДЮТЭ  
могут быть выплачены единовременные премии из стимулирующего фонда к государственным 
и профессиональным праздникам –  до 5 000 руб.  

 
5. Условия распределения стимулирующих выплат 

5.1. Стимулирующие выплаты назначаются работникам при условии надлежащего исполнения 
должностных обязанностей, соблюдения трудовой, исполнительской дисциплины. При 
допущении нарушений выплаты не назначаются. 
5.2. Условием выплаты является наличие достаточных средств в стимулирующей части фонда 
оплаты труда.  
5.3. Стимулирующие выплаты  директору МАУ ДО  ДДЮТЭ устанавливает Учредитель в 
соответствии с муниципальным Положением о стимулировании труда руководителей 
образовательных учреждений. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
1. Критерии и показатели качества и результативности работы 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов. 
 

Требования 
(показатель) 

Критерии Индикаторы Основания для 
премирования 

Балл Период 
стимулир

ования 
1.1. 
Организация 
образователь

ного 
процесса 

1.1.1.Разработка 
образовательных 
программ: 
- авторских, 
модифицированн

ых 
 

- Наличие программы, 
оформленной в 
соответствии с 
требованиями. 
- наличие приказа или 
протокола методического 
совета об утверждении 
программы 
 

Утвержденная 
программа, 
протокол 
методического 
совета  

Авторская                      
+5  (экспертное 
заключение), 
Модифицирован

ная     +1 б  
Отсутствие 
утвержденной 
программы   ( на 
1.10.)  -2 

Единовре

менно в 
месяц 
утвержден

ия 
 
ежемесяч

но 

1.1.2. Реализация  
образовательных 
программ. 
 

- Наличие учебной 
документации (журнал 
объединения, соответствие  
занятий  учебно- 
тематическому плану); 
- результаты  внутреннего 
контроля 

Результаты 
проверок 
внутреннего  
контроля 

Без замечаний   0 
С замечаниями   
                       – 1, 
 С нарушениями 
                         -2 
 

Ежемесяч

но 
(суммарно 
за каждую 
учебную 
группу) 

1.1.3. Реализация 
образовательной 
программы 4-5 
года обучения 

- журнал объединения Мониторинг  +1 ежемесяч

но 

1.1.4 .Обучение 
по 
индивидуальным 
образовательны

м маршрутам 

- программа 
индивидуального обучения 

Отчет о 
выполнении 
программы 

1 бал за каждого 
обучающегося 

По итогам 
полугодия 
(январь, 
май) 

1.1.5. 
Сохранность 
контингента 
обучающихся 

-Наличие постоянного 
состава обучающихся  не 
менее 90%; 
- наличие не менее 70 % 
обучающихся на занятии 
при контрольной проверке 

Журналы 
Мониторинг 
 
 
 
 
 
Заявление 
педагога о снятии 
нагрузки (без 
объективных 
причин) 

Наличие при КП 
не менее 70%  
обучающихся       
+1; 
Наличие при КП 
менее 50% 
обучающихся         
-1 
Отмена занятий 
без согласования 
с 
администрацией              
-2  
 
потеря учебной 
группы   -5 
 

Ежемесяч

но 
 
 
 
Единовре

менно  

1.1.6. Участие 
обучающихся в 
мероприятиях 

- итоговые ведомости по 
результатам аттестации 
- аналитическая справка по 

Отчет об итогах 
аттестации 
обучающихся 

Проведена 
аттестация не 
менее 90% в 

 В январе, 
июне 
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промежуточной  
и итоговой 
аттестации 

результатам аттестации объединении +1 
Не проведена 
аттестация 
группы                      
-1 бал за группу 
 

1.1.7. 
Руководство 
исследовательск

ой  и проектной 
деятельностью 
обучающихся 

Участие обучающихся в 
конференциях, конкурсах 
учебно-исследовательских 
работ, проектов 

Протоколы, 
сертификаты 

Учреждение    до        
+1 
Город               до        
+2 
Край                 до        
+3 
Россия             до         
+4 

Ежемесяч

но 
(суммарно
). 

1.1.8. 
Руководство 
повышением 
спортивной 
квалификации 
обучающихся 

Выполнение спортивных 
разрядов и нормативов 

Протоколы.  
Приказы 

«Юный турист».  
3 юношеский 
разряд    +0,5 
 2, 1 юношеский 
разряд  + 1  
2 взрослый     + 2  
1 разряд          + 5  
КМС               + 8 
МС                +10 

единоврем

енно 

1.1.9. 
Подготовка 
призеров и 
победителей 
конкурсов, 
олимпиад, 
соревнований. 

Положение, именная заявка, 
приказы 

Протоколы, 
диплом 

Учреждение    до        
+1 
Город               до        
+2 
Край                 до        
+3 
Россия              
до        +4 

Единовре

менно 
(суммарно
) 

1.1.10. 
Поступление 
выпускников в 
ОУ СПО/ВПО, 
специализирован

ные ОУ по 
профилю 
обучения 

Выбор выпускником 
объединения учебного 
заведения по профилю 
кружка 

Справки с места 
учебы 
выпускников 

1 балл за 
каждого 
человека 

1 раз ( 4 
квартал) 

1.1.11. Работа с 
подростками 14-
17 лет 
 

Не менее 25% в контингенте 
обучающихся в группах 
педагога 

Журналы 
Мониторинг 

+2  
 

ежемесяч

но 

1.1.12. Работа с 
подростками 
«группа риска» и 
СОП 

Журналы объединений Списки сверенные 
со школой 

0,5  за каждого 
воспитанника, 
но не более 5 б. 

ежемесяч

но 

1.1.13.  
Результаты 
плановых  
проверок 
(администрации 
ДДЮТЭ, КВО) 

Отсутствие замечаний, 
предписаний 
Положительное заключение 

Акты, справки, 
предписания 

Отсутствие 
замечаний    0 
Наличие 
замечаний  до   -
2 

Ежемесяч

но по 
результата

м 
проверок 

 1.1.14. 
Обеспечение 
безопасности 
образовательног

о процесса 

Протоколы инструктажей по 
ТБ 
Отсутствие случаев 
травматизма во время 
учебного процесса 

Журналы, 
приказы. 
Оценивается 
проверяющим 
журналы. 

Своевременное 
проведение 
инструктажей    
+1 
Не проведение 
положенных  

Октябрь, 
январь, 
апрель 
За каждую 
группу 
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инструктажей                 
-1 
Случай 
травматизма на 
занятии                            
-5 

 1.1.15. Работа в 
коррекционных 
школах, 
обучение детей 
инвалидов. 

Заявка школы, тарификация, 
журнал. 

Тарификация, 
справки об 
инвалидности 

Работа с 
коррекционными 
классами 1 бал 
за группу, 
Работа с детьми 
инвалидами 0,5 
за каждого 
воспитанника. 

ежемесяч

но 

1.2. 
Методическа

я  и 
инновационн

ая работа. 
 

1.2.1.Участие в 
работе 
методических 
объединений, 
педагогического 
совета, 
методического 
совета, 
творческих 
лабораторий 

Протоколы, отражающие: 
- выступления на 
заседаниях,  
- участие в организации и 
проведении мероприятий, 
- обобщение опыта работы, 
- презентации,  
- сертификаты, тексты 
выступлений и 
др.документы 

Результат участия  
 

Выступление 1 б 
Участие в 
организации и 
проведении  2б 
Обобщение 
опыта работы, 
 - до 3 
 

единоврем

енно 

1.2.2.Руководств
о  проблемной, 
творческой  
группой, 
методическим 
объединением 

Планы работы, протоколы, 
приказы 
 

Результат работы 
(отчет) 
 

 
На уровне 
ДДЮТЭ        +1 
На уровне 
города           +2 

Ежемесяч

но 
 

1.2.3. 
Проведение 
открытых 
занятий, мастер-
классов, 
мероприятий 

Конспект 
занятия/мероприятия 
Отзывы коллег, посетивших 
занятие/мероприятие 
Уровень открытого 
занятия/мероприятия 

 Приказ, 
аналитическая 
справка 

На уровне 
ДДЮТЭ        +1 
На уровне 
города           +2 
На уровне края               
+3 

ежемесяч

но 
(суммарно
) 

1.2.4. 
Выступление с 
докладами и 
сообщениями на 
конференциях и 
семинарах 

Программа конференции 
или семинара; 
Презентационные 
материалы выступающего 
Наличие издания с 
опубликованными 
материалами 

Наличие 
материалов 
 

На уровне 
ДДЮТЭ        +1 
На уровне 
города           +2 
На уровне края               
+3 

ежемесяч

но 

1.2.5. 
Публикации и 
презентации 
своего опыта 

Статьи в научно-
методических изданиях 
Освещение работы педагога 
в СМИ 
Размещение материалов в 
сети Internet 
 

Наличие 
материалов 
 

в  ДДЮТЭ                    
до 1 
На уровне 
города         до 2 
На уровне 
Верхнекамья, 
Пермского края            
до 3 
На уровне РФ               
до 4          
- Internet                        
до 2 

ежемесяч

но 

1.2.6. 
Проведение 
семинаров,  
методических 

- Планы семинаров 
- Тезисы 
- Диагностические 
материалы по итогам 

Наличие 
материалов, 
приказов 

На уровне 
ДДЮТЭ     до 2 
На уровне 
города        до 3 

ежемесяч

но 
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конкурсов, 
работа в жюри 
конкурсов. 

проведения семинара На уровне края            
до 4  
 

1.2.7. Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов 
(педагогических, 
социальных, 
сетевых и пр.) 

- Наличие проектной 
документации  
- Отчеты по итогам 
реализации проектов 
 

Наличие 
материалов, 
отчетов 

На уровне  
ДДЮТЭ     до 2 
На уровне 
города         до 3 
На уровне 
Верхнекамья, 
Пермского края            
до 4 
На уровне РФ               
до 5         

ежемесяч

но 

1.2.8. 
Совершенствова

ние учебно-
методического 
комплекса по 
предмету  

- Наличие новых материалов 
 

Представленные 
материалы 

до 3 (в 
зависимости от 
качества 
материала)  

ежемесяч

но 

1.2.9. Наличие 
обновленного 
электронного 
портфолио 
педагога на 
сайте Пермского 
края 

- Ведение портфолио 
- При прохождении 
аттестации на категорию 

Наличие 
обновленного 
портфолио,  

До +3 
 
 

Единовре

менно раз 
в квартал 
(ноябрь, 
февраль, 
май) 

1.2.10. Участие в 
конкурсах 
педагогических, 
методических, 
профессиональн

ого мастерства, 
подготовка 
участников 
конкурса 

Положение, заявка , приказ 
 

Презентационные 
материалы 
участника, 
сертификат,  
диплом 

- учреждение             
до +2 
- город                       
до +5 
- край                         
до +7 
- РФ                           
до +10 
- дистанционные    
до +5 

единоврем

енно 

 1.2.11. Призовые 
места в 
педагогических 
конкурсах 

Приказ, заявка на участие в 
конкурсах 

Протоколы, 
дипломы 

- учреждение до 
+5 
-Город до +6 
-Край до +8 
-Россия до +10 

единоврем

енно 

1.3. 
Повышение 
квалификаци

и 

1.3.1. 
Прохождение 
курсовой 
подготовки по 
принципу 
софинансирован

ия или за счет 
средств 
работника (по 
согласованию с 
администрацией) 

Удостоверение/ сертификат 
о прохождении курсов 

Документ об 
оплате 

Софинансирован

ие  до 4 
Средства 
работника до 10 
 

ежемесяч

но 

 1.3.2. Участие 
педагога в 
мероприятиях по 
повышению 
спортивной, 
судейской, 
инструкторской  

Информационные письма, 
положения 

Документы 
подтверждающие 
повышение 
квалификации 

До 5 баллов 
(согласно 
положению) 

единоврем

енно 
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квалификации 

1.4. Участие в 
реализации 
воспитательн

ой системы 
ДДЮТЭ.  
 

1.4.1.Организаци
я и проведение 
мероприятий с 
обучающимися 
(соревнований, 
конференций, 
фестивалей, 
праздников, 
акций, смотров, 
т.д.), судейство, 
работа в жюри   

- Проведение мероприятия 
согласно плану работы  
 

Положение, 
приказ, отчет,  
письменные 
отзывы коллег, 
родителей, 
администрации. 

по заявкам ОУ          
до 2 
учреждение              
до 3 
город                         
до 4 
край                            
до  5 

Ежемесяч

но 
(суммарно
) 
 
 
 
 

1.4.2. Участие 
педагога и детей 
в массовых 
мероприятиях, 
конкурсах  

Информационное письмо, 
положение 

 благодарственные 
письма 
- сертификаты 
участника и пр. 
- публикации в 
СМИ 
- программа. 
сценарий 
мероприятия 
- письменные 
отзывы/ рецензии 
на выступление 

Учреждение        
( не менее 10% 
обучающихся) 1 
- город   до  2 
- край       до  3 
 Россия   до    4 
международный    
до  5 
 

Единовре

менно 

1.4.3. 
Организация 
работы с 
родителями  

- проведение родительских 
собраний , 
- проведение открытых 
занятий для родителей , 
участие родителей в 
мероприятиях 
 - участие родителей в 
развитии МТБ объединения 
- софинансирование участия 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях 
и т.п. 

наличие 
протоколов,  
наличие 
письменных 
отзывов 
родителей, 
фотографий 
 

до 5 баллов 
единоврем

енно 

1.4.4. 
Интеграция с 
другими 
учреждениями и 
партнерами  

Проведение совместных 
мероприятий согласно 
плану работы   ДДЮТЭ 
 
 

наличие сценария, 
фото/видео 
- письменные 
отзывы коллег, 
родителей, 
администрации 
- публикации в 
СМИ 

До 3 

ежемесяч

но 

1.4.5.Организаци
я 
экспедиционной 
деятельности,  
походов с 
учащихся 

Приказ, маршрутные 
документы 

Отчет об 
экспедиции, 
походе, фотоотчет 
о ПВД 

До 5 баллов 
(экспедиции, 
категорийные 
походы) 
+1 -ПВД 
Не 
своевременная 
сдача 
финансового 
отчета      -2 б 

единоврем

енно 



 

 
 
 

20 
 

1.4.6. Участие 
детей в 
мероприятиях по 
профилю 
объединения, 
отдела. 

Положения, приказы Протоколы Учреждение от 
количества 
обучающихся        
10%           +1; 
20%          +1,5; 
Более 30% 2б 
Город       до  +2 
Край         до +3 
Россия      до+4 

единоврем

енно 

1.4.7. 
Организация 
деятельности 
системы 
ученического 
самоуправления 
в объединении 

- Участие обучающихся 
объединения в работе 
самоуправления  

Отчеты, 
протоколы, 
материалы 
 

        Проведение 
заседания совета 
клуба       +1 
 

ежемесяч

но 

 1.4.8.Ведение 
сайта 
объединения в 
сети интернет 

Наличие работающего сайта 
объединения 

Отчет со ссылкой 
на сайт 

  Страничка в 
контакте      1 б. 
сайт         до 2б 

ежемесяч

но 

1.5. Участие в 
сохранении и 
развитии 
положительн

ого имиджа 
учреждения и 
общественная 
деятельность 

1.5.1. Работа с 
сайтом 
учреждения 

Наличие публикаций на 
сайте учреждения с 
фамилией автора 

Отчет со ссылкой 
на публикацию 

1 (за каждую 
публикацию) 

ежемесяч

но 

1.5.2. Работа по 
обеспечению 
сохранности и 
расширению 
материально-
технической 
базы 

Практическая деятельность Отчет педагога 
заверенный 
зав.отделами, 
заместителями 
директора . 

До 5 баллов 

ежемесяч

но 

1.5.3. Наличие 
имиджевой 
продукции 
коллектива 

- Разработка и выпуск  
календарей, вымпелов, 
буклетов, магнитов и т.д. 

Отчет с 
представлением 
продукции 

До 2 
ежемесяч

но 

1.6. Работа с 
документацие

й 

1.6.1. Сдача 
отчетной 
документации 
согласно плана 
работы ДДЮТЭ, 
КВО 

Отчеты о проведении, 
справки по результатам 
проверок 

- Без нарушения 
сроков и 
замечаний 
- с замечаниями  

до 2 
 

до - 2 ежемесяч

но 

1.7. 
Дисциплина 

1.7.1. 
Своевременное 
присутствие на 
педагогических 
мероприятиях 

Протокол заседания Опоздание на 
мероприятие без 
уважительной 

причины не явка 
на мероприятие   

- 1 
 

- 3 
ежемесяч

но 

1.7.2. Нарушение 
правил 
внутреннего 
распорядка  

Факт нарушения, 
объяснительная по факту 
нарушения 

Докладные 
ответственных 
лиц  

До -3 б. 
единоврем

енно 

 
Максимум – 120 баллов                                                                 
* Представление документов в комиссию осуществляет заведующий структурным подразделением. 
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Приложение №2 
к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
 
 

2. Критерии оценки качества и результативности  
деятельности работников для установления стимулирующих 

выплат ежемесячно  
(при наличии вида работ) 

 

№ Критерии индикаторы Условия 
премирования 

Сумма 
(руб.) 

Период 
стимулирования 

1. За работу с 
расписанием 

Скорректированное 
расписание, приказ 

о назначении 
ответственного 

Своевременная 
корректировка 
расписания 

1500 ежемесячно 

2. За работу 
уполномоченного 
по ТБ и ОТ 

Проведение 
мероприятий 

Отчет о 
проведении 
мероприятий 

500 ежемесячно 

3. За ведение табеля Табель, приказ о 
назначении 

ответственного 

Отсутствие 
замечаний 

До 1500 ежемесячно 

4. За работу с 
персональными 
данными, кадровое 
делопроизводство 

приказ о 
назначении 

ответственного 

Отчет о 
проделанной 

работе  

До 3000 ежемесячно 

5. За оформительскую 
работу. 

Оформительские 
работы 

мероприятий, 
оформление 
стендов 

Качественное 
выполнение 

работы 

до 3000 ежемесячно 

6. Расширение 
материально-
технической базы 

Изготовление и  
ремонт 

оборудования, 
инвентаря, 

пособий, реквизита 

Качественное 
выполнение 

работы 

до 5000 ежемесячно 

7. За присвоение 
первой/ высшей 
категории  

Защита педагога на 
категорию 

Приказ КВО 2000/3000 единовременно 

8. За работу с 
официальными   
сайтами   

Наличие 
работающего сайта 

Еженедельное 
обновление 

сайта ДДЮТЭ,  

До 2500 ежемесячно 

9. За общественную 
деятельность 

Проведение 
мероприятий 

Отчет о работе 1000 ежемесячно 

10. За Почётную 
грамоту МО РФ 

 Приказ 
министерства 
образования 

500 ежемесячно 
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11. За качественное 
выполнение 
заданий не 
входящих в 
должностную 
инструкцию  

Приказ о 
назначении 

ответственного 

Качественное 
выполнение 

задания. Отчет. 

до 5000 ежемесячно 

12. За работу в 
экспертной  группе,  
жюри  конкурсов 

Приказ КВО, 
ДДЮТЭ 

Участие в 
составе жюри 

До 2000 ежемесячно 

13. За ведение архива Приказ о 
назначении 

ответственного 

Отчет о 
проделанной 

работе 

1000 ежемесячно 

14. За увеличение 
объема 
выполняемых 
работ, за 
выполнение 
обязанностей 
временно 
отсутствующих 
работников 

Приказ об 
исполнении 
обязанностей 

Отчет о 
проделанной 

работе 

до 3000 ежемесячно 

15. За руководство  
образцовым 
кабинетом 

Приказ КВО о 
присвоении звания 

«образцовый 
кабинет» 

Отчет о работе 
кабинета 

500 ежемесячно 

16. Единовременные 
премии за 
качественное 
оказание услуг: 
- по итогам работы 
за год, полугодие  
- за качественную 
подготовку 
ДДЮТЭ   к новому 
учебному году 
- к юбилейным 
датам, 
профессиональным 
праздникам 
ДДЮТЭ. 

Положительные 
результаты 
деятельности 

Докладная 
зам.директора 

 
 

до 5000 

ежемесячно 

17. Материальная 
ответственность 
педагогов –
организаторов за 
помещения КМЖ 

Сохранность 
имущества и 
инвентаря, 

безаварийная 
работа 

Отчет о работе 
за месяц 

До 2000 ежемесячно 

18. Ответственному за 
пожарную 
безопасность в 
КМЖ 

Соответствие 
КМЖ 

противопожарным 
правилам, 

Отсутствие 
предписаний, 
замечаний 
зам.по АХЧ 

1000 ежемесячно 
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ежедневный обход 
19. Устранение 

аварийной 
ситуации в КМЖ, 
уборка помещений 
после ремонта 

Сохранность 
имущества КМЖ, 

Докладные об 
аварийной 
ситуации, 

отчет о работе 

до 1 500 ежемесячно 

20. За разъездной вид 
деятельности 
(зав.отделами, 
зам.директора по 
АХЧ) 

Посещение 
мероприятий в 

других 
учреждениях, 
поставщиков 

Отчет о 
посещении не 

менее 10 
объектов 

1000 ежемесячно 

21. Уборка снега на 
прилегающей 
территории, скол 
льда, сосулек. 

Выпадение 
большого 

количества снега, 
обледенение 

Качественное 
выполнение 
работы, 

докладная зам 
по АХЧ, 

педагогов -
организаторов 

До1000 В зимнее время 

22. Работа в зимних 
условиях 

Работа на улице в 
режиме 

пониженных 
температур 

В зимние 
месяцы 

До 3000 В зимнее время 

23. Расчистка 
подъездных путей к 
помещениям 
ДДЮТЭ 

Увеличенный 
объем 

выполненных 
работ 

Качественное 
выполнение 

работы 

До 4000 В зимнее время 

24. Косметический 
ремонт и 
благоустройство 
территории 

Ремонтные работы, 
работы по 

благоустройству 

Качественное 
выполнение 
работы, 

докладная зам. 
По АХЧ 

До 5000 Наличие работ 
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Приложение №3 
к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
3. Критерии для расчёта стимулирующих выплат 

  методисту 
 

Критерии Индикаторы Основания для 
премирования 

Балл Период 
стимулиров

ания 
1. Прохождение курсовой 
подготовки по принципу 
софинансирования или за счет 
средств работника (по 
согласованию с администрацией) 

Удостоверение, 
сертификат о 
прохождении 
курсов 

Документ об 
оплате 

Софинанси-
рование  до 4 
Средства 
работника до 
10 

ежемесячно 

2.Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
подготовка участников конкурса 

Положение, 
заявка, приказ, 
план подготовки 
 

Презентационн

ые материалы 
участника, 
сертификат,  
диплом 

-учреждение             
до +3 
 горо до +5 
-край до +7 
-РФ    до +10 
Дистанцион-
ные    до +5 

Единовре-
менно 

3.Распространение 
педагогического опыта в 
профессиональном сообществе 

Статьи в научно-
методических 
изданиях; 
освещение работы 
педагогов в СМИ; 
размещение 
материалов в сети 
Internet 

Наличие 
материалов 
 

в учреждении 
до 1 
На уровне 
города  до 2 
На уровне 
Верхнекамья, 
Пермского 
края         до 3 
На уровне РФ               
до 4          
- Internet до 2 

ежемесячно 

4. Своевременное 
информирование, оказание 
методической помощи педагогам 
при подготовке к аттестации.  

План подготовки 
к аттестации; 
персональные 
поручения 

Квалифициров

анная помощь 
в подготовке 
материалов для 
аттестации 
(отзывы, 
содержание 
портфолио, 
результат 
аттестации) 

до 2 баллов 

По факту 

5. Инициирование к участию 
педагогов в инновационной 
деятельности, введение в 
учебные планы новых 
предметов, применение 
информационных технологий, 
новых форм и методов 
преподавания; собственная 
инновационная деятельность 

Наличие 
инновационных 
программ, 
площадок, 
проблемных 
групп, проектов 

Планы, отчеты, 
проведение 
мероприятий, 
публикации, 
выступления  

до 3 баллов 

Ежеквар-
тально 

6.Участие в работе методических Протоколы, Качество и Выступление 1 Единовре-
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объединений, педагогического 
совета, методического совета, 
творческих лабораторий 

отражающие: 
- выступления на 
заседаниях,  
- участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
- обобщение 
опыта работы, 
- презентации,  
- сертификаты, 
тексты 
выступлений и 
др.документы 

уровень 
участия 
 

балл 
Участие в 
организации и 
проведении  2 
балла 
Обобщение 
опыта работы 
до 3 баллов 
 

менно 

7. Распространение опыта 
образовательной деятельности 
учреждения через издательскую 
деятельность  

Печатные, 
электронные 
издания МАУДО 
ДДЮТЭ 

Подготовка, 
опубликование 
и 
тиражирование 
материалов 

Создание 
материалов до 
3 баллов 
Корректиров-
ка, обработка 1 
балл 

По факту 

8. Размещение материалов в 
СМИ  

Публикации, 
репортажи в СМИ 
по деятельности 
соц. педагога, 
учреждения 

Размещение 
материалов в 
СМИ более 2 
раз в квартал 

2 балла 
1 раз в 
квартал, по 
факту 

9. Реализация значимых для 
учреждения программ и 
проектов 

Руководство и 
участие в рабочих 
и творческих 
группах; 
проведение 
мероприятий 

Протоколы 
заседаний; 
разработки 
мероприятий, 
планов, 
материалов; 
отзывы 

до 3 баллов 

ежемесячно 

10. Развитие материально-
технической и методической 
базы отделов по 
направленностям (кабинетов, 
выставок, тренажеров и т.д.) 

Обновление 
материально-
технической и 
методической 
базы 

Наличие 
фактов и 
качество 
деятельности 
(докладная зав. 
отделами, зам. 
директора) 

Создание 
новых 
материалов до 
5 баллов 
Совершенство-
вание, 
оформление 
имеющихся до 
3 баллов 

ежемесячно 

11. Привлечение внебюджетных 
и целевых средств для 
реализации задач учреждения 

Наличие 
внебюджетных и 
целевых средств 

Факты 
привлечения 
внебюджетных 
и целевых 
средств; 
справки, 
отчеты 

до 3 баллов 

ежемесячно 

12. Результативное 
взаимодействие с 
общественными и 
государственными 
организациями, частными 
лицами в интересах учреждения 

Наличие фактов 
взаимодействия 

Качество и 
результат 
взаимодейст-
вия 

до 3 баллов 

ежемесячно 

13. Организация и проведение - Проведение Положение, по заявкам ОУ          Ежемесячно 
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мероприятий с обучающимися 
(соревнований, конференций, 
фестивалей, праздников, акций, 
смотров, т.д.) 

мероприятия 
согласно плану 
работы  
 

приказ, отчет,  
письменные 
отзывы коллег, 
родителей, 
администрации 

до 2 
учреждение   
                   до 3 
город         до 4 
край          до  5 

(суммарно) 
 
 

14. Организация и проведение 
семинаров, мастер-классов; 
выступления на семинарах, 
конференциях  

Программа 
семинара, 
конференции; 
презентационные 
материалы, 
сборники, тексты 
выступлений 

Наличие 
материалов, 
сертификаты 

учреждение             
до  + 3 
город     до + 5 
край       до +8 ежемесячно 

15. Ведение общественной 
деятельности 

Работа в 
профсоюзном 
комитете, 
Наблюдательном 
совета, службе ОТ 
и ГО и ЧС 

Протоколы 
заседаний, 
отчеты, 
мероприятия 

до 2 баллов 

ежемесячно 

16. Участие в сопровождении 
образовательного процесса 
(подбор материалов для 
проведения МО, педсоветов, 
конференций и т.д.) 

Запрос на 
подготовку 
материалов от 
педагогов, 
администрации, 
родителей 

Отзывы, 
справки, 
тематические 
каталоги 
мероприятий 

До 3 баллов 

ежемесячно 

17. Эффективное использование 
компьютерных технологий и 
ведение электронной базы 
данных библиотечного фонда. 
Пополнение ЦОР  

Наличие 
электронных 
материалов  

Создание 
новых 
материалов 
Ведение, 
пополнение, 
оформление 

до 5 
 
 
до 3  
 

ежемесячно 

18. Своевременная отчетность Отчеты в 
соответствии с 
планом МАУДО 
ДДЮТЭ, КВО, 
официальными 
запросами 

Своевременное 
и качественное 
предоставление 
отчетов  

+3 балла 
 
-3 балла Ежемесячно

по факту 

19. Ведение мониторинга 
достижений обучающихся и 
педагогов 

База данных Отчет, 
ежемесячное 
обновление 
базы данных. 

До 2 б. 

ежемесячно 

20. Своевременное присутствие 
на педагогических мероприятиях 

План работы 
учреждения 

Протокол 
заседания 

Опоздание на 
мероприятие 
без 
уважительной 
причины -
1балл,  
не явка на 
мероприятие  
- 3 балла 

ежемесячно 

21. Нарушение правил 
внутреннего распорядка  

Факт нарушения Объяснительна

я по факту 
нарушения 

- 2 балла 
Единов-
ременно 
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Приложение №4 

к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
 

4. Критерии для расчёта стимулирующих выплат 
социальному педагогу, педагогу-психологу 

 
Критерии Индикаторы Основания для 

премирования 
Балл Период 

стимулир

ования 
1.Работа по профилактике нарко- и 
алкогольной зависимости, 
табакокурения: проведение 
профилактических бесед с 
привлечением специалистов, 
консультации с родителями, 
открытые мероприятия 

План мероприятий Отзывы 
участников, отчет 
о проведении  

до 3 баллов 

Ежемесяч-
но 

2.Доля детей ГР и СОП, 
занимающихся в МАУ ДО ДДЮТЭ, 
от общего количества детей  ГР и 
СОП в едином реестре 

Списки 
занимающихся в 
МАУ ДО ДДЮТЭ 
детей ГР и СОП 

Подтвержденные 
школами списки 
занимающихся 

1% - 1 балл 
Ежемесяч-
но 

3. Вовлечение учащихся группы 
риска и СОП в активную, полезную 
занятость (участие в мероприятиях)  

Реестры участников 
мероприятий 

Участие детей ГР 
и СОП в 
мероприятиях 
МАУ ДО ДДЮТЭ 

5 чел.- 1 
балл Ежемесяч-

но 

4. Составление и  обновление 
социального паспорта учреждения 

Социальный 
паспорт 
учреждения 

Составление 
паспорта на новый 
уч.г. до 1 ноября 
тек. Года. 
Обновление и 
пополнение 
информации 
социального 
паспорта 

Составление 
3 балла, 
 обновление  
до 2 баллов 

Ежемесяч-
но 

5. Обобщение и распространение 
опыта социально-педагогической 
работы: проведение открытых 
мероприятий, наличие 
методических разработок, 
публикаций, выступлений 

Приказ, конспект, 
мет. разработки 
занятия/мероприя-
тия 
 

Аналитическая 
справка, отзывы 
коллег, 
посетивших 
занятие/мероприя
тие 

На уровне 
ДДЮТЭ +1 
На уровне 
города    +2 
На уровне 
края        +3 

Ежемесяч-
но, 
суммарно 

6. Внешняя оценка деятельности 
учреждения (родителями, 
учащимися, жителями и т.д.) 
удовлетворенность качеством услуг 

Голосование на 
портале «Оценка 
качества 
муниципальных 
услуг» 

Голосование 
ежемесячное не 
менее 25 чел., 
удовлетворенност

ь – не менее 90% 

За каждые 50 
чел.- 1 балл 
(не более 3 
баллов) 
За 
удовлетворен

ность не 
менее 90% - 1 
балл 

Ежемесяч-
но 

7.Организация работы по Реестр участников Участие детей 1 чел. - 1 по факту в 
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оздоровлению детей группы риска в 
каникулярный период 

ОК МАУДО 
ДДЮТЭ 

«группы риска» в 
различных 
формах 
оздоровления и 
занятости в 
учреждении 

балл июне, 
июле, 
августе, 
сентябре 

8. Разработка и реализация  
индивидуальных программ 
сопровождения учащихся 

Наличие программ Отчет о 
реализации 
программы, 
отзывы 

За каждого 
учащегося – 
1 балл 

Ежеквар-
тально 
(октябрь, 
февраль, 
апрель) 

9. Мониторинговые обследования 
учащихся с целью выявления 
употребления ПАВ, отклонений 
психо-эмоциональных состояний, 
информированности по проблемам 
(ЗОЖ, употребление ПАВ, общения 
и взаимодействия, социализации и 
т.д.) 

План работы, 
организация 
мониторинговых 
исследований 

Отчет о 
проведении 
мониторинга, 
наличие выводов, 
рекомендаций, 
плана 
последующей 
деятельности 

За 1 
мониторинг 
– 1 балл 

По факту 

10. Своевременная отчетность Отчеты в 
соответствии с 
планом МАУДО 
ДДЮТЭ, КВО, 
официальными 
запросами 

Своевременное и 
качественное 
предоставление 
отчетов  

до 3 баллов 

Ежемесяч-
но, по 
факту 

11. Размещение материалов в СМИ  Публикации, 
репортажи в СМИ 
по деятельности 
соц. педагога, 
учреждения 

Размещение 
материалов в 
СМИ более 2 раз в 
квартал 

2 балла 
1 раз в 
квартал, 
по факту 

12. Наличие и обновление 
тематической печатной и 
продукции и ЦОРов для 
профилактической работы с детьми 
и родителями 

Наличие печатной 
продукции и ЦОРов 
(разработанных, 
оформленных, 
составленных) 

Создание новых 
материалов; 
Дополнение 
имеющихся 

до 3 баллов 
Ежемесяч-
но, по 
факту 

13. Реализация значимых для 
учреждения программ и проектов 

Руководство и 
участие в рабочих и 
творческих 
группах; 
проведение 
мероприятий 

Протоколы 
заседаний; 
разработки 
мероприятий, 
планов, 
материалов; 
отзывы 

до 3 баллов 

Ежемесяч-
но 

14. Осуществление инновационной 
деятельности 

Наличие 
инновационных 
площадок, 
проектов, 
деятельность 
проблемных групп 

Планы работы и 
отчеты о 
реализации 
программ, 
проектов; 
протоколы 
заседаний; 
проведение 
мероприятий 

до 3 баллов 

Ежеквар-
тально 

15. Оказание методической, 
психологической, 
консультационной  и 

План подготовки к 
аттестации; 
персональные 

Квалифицированн

ая помощь в 
подготовке 

до 2 баллов 
по факту 
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организационной помощи 
педагогам  

поручения материалов 
(отзывы, 
содержание 
портфолио, 
результат 
аттестации) 

16. Организация ученического 
самоуправления, кураторство 

Состав органов 
самоуправления; 
план работы; 
заседания; 
мероприятия 

За 
систематическую 
работу органа 
самоуправления 

Ежемесячно 
– 3 балла 
Ежеквартал

ьно – 2 
балла 
По 
полугодиям 
– 1 балл 

по факту 

17. Ведение документации Наличие в 
соответствии с 
требованиями 

Результаты 
проверок 

Без 
замечаний      
0 баллов 
С 
замечаниям

и   -1 балл 
С 
нарушениям

и  -2 балла 

Ежемесяч-
но 

18. Организация и проведение 
семинаров, мастер-классов; 
выступления на семинарах, 
конференциях  

Программа 
семинара, 
конференции; 
презентационные 
материалы, 
сборники, тексты 
выступлений 

Наличие 
материалов, 
сертификаты 

учреждение               
1 
город                          
2 
край                            
3 

Ежемесяч-
но 

19. проведение групповых 
коррекционных, развивающих 
занятий с подростками 

Конспект занятий Материалы по 
занятию, 
аналитические 
справки. 

За занятие 
до      +2 

Ежемесяч-
но 

20.  Проведение консультаций для 
родителей, педагогов и подростков 

Журнал 
регистрации 
консультаций 

Отчет 1 
консультаци

я 0,5 б 
 

Ежемесяч-
но 

21.Проведение индивидуальных и 
групповых диагностик 

План работы, 
методики 

Аналитическая 
справка, 
результаты 
диагностики, 
программа 
корректировки 

Индивидуал

ьная 0,5, 
Групповая 
1б. 

Ежемесяч-
но 

19. Трудовая дисциплина   Без  
замечаний       
0 
С 
замечаниям

и      - 2 
балла 

Ежемесяч-
но 
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Приложение №5 

к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
 

5. Критерии для расчёта стимулирующих выплат 
заведующего отделом 

 
Критерии Индикаторы Основания для 

премирования 
Балл Период 

стимулиро

вания 
1. Размещение материалов 
о деятельности 
учреждения в СМИ более 
2 раз в квартал 

Материалы 
размещенные в 
СМИ 

Отчет с 
предоставлением 
подтверждающих 
материалов 

Упоминание в 
статье, репортаже – 

1б 
Отдельный 

репортаж, статья- 3б 

ежемесячно 

2.Результативное участие 
педагогов и заведующего 
отделом в конкурсах 
профессионального 
мастерства городского 
уровня и выше 

Положение, заявка, 
приказ 
 

Презентационные 
материалы участника, 
сертификат ,  диплом 

учреждение   до +2 
город            до +5 
край              до +7 
РФ                до +10 
дистанционные    до 
+5 

единовреме

нно 

3.Работа с родителями 
отдела, приносящая 
результат образовательной 
деятельности 

- проведение 
родительских 
собраний , 
- проведение 
открытых занятий 
для родителей , 
участие родителей в 
мероприятиях 
 - участие родителей 
в развитии МТБ 
объединения 
- софинансирование 
участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
фестивалях и т.п. 

Отчет о результатах 
работы, наличие 
протоколов,  
наличие письменных 
отзывов родителей, 
фотографий 
 

 Проведено 
педагогами с 
участием зав. отдела 
-1 бал. 
Организация и 
проведение 
мероприятия  
зав.отделом -3 б. 

единовреме

нно 

4. Сохранность 
контингента обучающихся  

-Наличие 
постоянного состава 
обучающихся  не 
менее 90%; 
-  

Отчет о наличии и 
проверках журналов 
отдела 
 

Проверка 20% 
журналов  отдела -1 
бал 
 

Ежемесячно 
суммарно 

5..Организация и 
проведение мероприятий с 
обучающимися 
(соревнований, 
конференций, фестивалей, 
праздников, акций, 
смотров, т.д.), судейство, 
работа в жюри   

- Проведение 
мероприятия 
согласно плану 
работы  
 

Положение, приказ, 
отчет,  письменные 
отзывы коллег, 
родителей, 
администрации. 

по заявкам ОУ   до 2 
учреждение     до 3 
город                до 4 
край                  до  5 

Ежемесячно 
(суммарно) 
 
 
 
 

6. Участие детей в 
мероприятиях по профилю 

Положения, 
приказы 

Протоколы Учреждение        +1 
Город       +2 

единовреме

нно 
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объединения, отдела. Край          +3 
Россия        +4 

7. Наличие имиджевой 
продукции отдела, 
мероприятий 

- Разработка и 
выпуск  календарей, 
вымпелов, буклетов, 
магнитов и т.д. 

Отчет с 
представлением 
продукции 

До 2 

ежемесячно 

8. Успешные результаты 
проверок 
контролирующих органов 

Проверка 
контролирующих 
органов 

Отсутствие 
замечаний и 
предписаний 
Наличие замечаний 

2 
-2 единовреме

нно 

9. Обеспечение 
своевременного 
предоставления 
отчетности в 
установленном порядке 

Отчеты о 
проведении 
мероприятий 

Качественный и в 
срок 
предоставленный 
отчет 
Нарушение сроков 
отчетности, не 
качественный отчет 

3 
-3 

ежемесячно 

10. Реализация значимых 
для учреждения программ 
и проектов 

Программы, 
проекты 

Отчет о выполнении 
мероприятий 
программ. проектов 

Учреждения 2 
Город   -3 
Краевые -4 

ежемесячно 

11. Развитие материально-
технической и 
методической базы 
отделов по 
направленностям 
(кабинетов, выставок, 
тренажеров и т.д.) 

Программы 
развития отделов 

Отчет о развитии 
отдела 

До 3 б. 

ежемесячно 

12. Привлечение 
внебюджетных средств 
для реализации задач 
отдела, учреждения 

Наличие 
финансирования 
мероприятий отдела 

Привлечение 
внебюджетных 
средств  

 До 3 б. 

ежемесячно 

13. Обобщение и 
представление опыта 
работы отдела, 
учреждения на уровне 
города, края и выше  

Программы Материалы по 
обобщению опыта 
работы. протоколы 

На уровне 
учреждения 1 
Города -2 б. 
Края – 3 б. 
России -4 б.  

Суммарно, 
ежемесячно 

14. Осуществление 
инновационной 
деятельности (площадки, 
проекты, проблемные 
группы) 

Приказы о создании  Отчет о реализации 
инновационной 
деятельности 

На уровне 
учреждения до2 
Города –до 3 
Края –до  3 б. 
России –до 4 б.  

ежемесячно 

15. Результативное 
взаимодействие с 
общественными и 
государственными 
организациями, частными 
лицами в интересах 
отдела, учреждения 

Привлечение 
сторонних 
организаций, лиц к 
деятельности 
учреждения, 
Создание 
положительного 
имиджа ДДЮТЭ в 
обществе 

Отчет о результатах  До 3 

ежемесячно 

16. Оказание 
методической и 
организационной помощи 
педагогам при подготовке 
к аттестации, 
методическим конкурсам, 
защите кабинетов на 
звание «Образцовый» 

Аттестация 
педагогов, участие 
педагогов отдела в 
конкурсах,  

Отчет, присвоение 
педагогам отдела 
категорий, призовые 
места в конкурсах, 
присвоение кабинету 
звания «Образцовый» 

До 3 

ежемесячно 

17. Публикации из опыта Наличие Отчет с копиями Упоминание о ежемесячно 
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работы в печатных 
изданиях и сети 
«Интернет» 

публикаций публикаций или 
ссылками на адреса 
сети «Интернет» 

работе ДДЮТЭ в 
статьях других 
публикаций 1 б. 
Собственная 
публикация 3 б. 

18. Организация и 
проведение обучающих  и 
проблемных семинаров  

Приказ, программа Отчет о проведении, 
план , протокол 
проведения 

На уровне 
учреждения до2 
Города –до 3 
Края –до  3 б. 
России –до 4 б. 

ежемесячно 

19. Наличие и ведение 
собственного сайта для 
работы с педагогами, 
учащимися, родителями, 
общественностью 

Наличие сайта Еженедельное 
обновление сайта, 
докладная зам по 
УМП 

До 5 б. 

 

20. Прохождение 
курсовой подготовки по 
принципу 
софинансирования или за 
счет средств работника 
(по согласованию с 
администрацией) 

Удостоверение/ 
сертификат о 
прохождении 
курсов 

Документ об оплате Софинансирование  
до 4 
Средства работника 
до 10 
 

ежемесячно 

21. Организация 
деятельности системы 
ученического 
самоуправления в 
объединении 

- Участие 
обучающихся 
объединения в 
работе 
самоуправления  
- Пресс-центр 
(газета, сайт, 
страничка в сети 
Internet) 

Отчеты, протоколы, 
материалы 

2 

ежемесячно 

22.Контроль 
образовательного 
процесса педагогов отдела  

Контрольные 
проверки 
посещаемости и 
качества 
проведения занятий 

Журнал учета 
посещения занятий 
отдела.  
Посещение не менее 
10 занятий педагогов 
в месяц 
Посещение менее 5 
занятий 

 
 
2 
 
-1 

ежемесячно 

23. Посещение открытых 
занятий педагогов 

План проверок Анализ посещенных 
занятий 

1 бал за занятие 
ежемесячно 

24. Проведение 
семинаров, работа в жюри 
конкурсов. 

- Планы семинаров 
- Тезисы 
- Диагностические 
материалы по 
итогам проведения 
семинара 

Наличие материалов, 
приказов 

На уровне ДДЮТЭ     
до2 
На уровне города        
до3 
На уровне края            
до4  
 

ежемесячно 

25. успешные результаты 
проверок 
контролирующих органов 

Проверки 
контролирующих 
органов 

Без предписаний и 
актов. 
Серьезные замечания 
в актах и 
предписаниях 

2 
 
-2 ежемесячно 
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Приложение №6 
к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
6. Критерии для расчёта стимулирующих выплат 

заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе. 

 

Критерии Индикаторы Основания для 
премирования 

Баллы Период 
стимулировани

я 
1.Высокое качество 
подготовки организации 
ремонтных работ. 

Наличие 
ремонтных 
работ в 

учреждении 

Контроль за 
выполнением сроков  
и качества работ 

(отчет) 

До 3 При наличии 
работ 

2.Оперативное и 
качественное составление 
текущих и перспективных 
планов работ по 
восстановлению и ремонту 
зданий. 

Выполнение 
сроков сдачи 

планов 

Отчет До 3 При наличии 
работ 

3.Эффективная организация 
обеспечения всех требований 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, соблюдение 
правил ТБ в здании ДДЮТЭ. 

Отсутствие 
нарушений 

Отчет  До 3 Ежемесячно 
при наличии 

работ 

4.Своевременное, полное и 
качественное выполнение 
мероприятий по исполнению 
предписаний 
контролирующих органов и 
служб. 

Наличие 
предписаний 

Выполнение 
согласно сроков 

Нарушение сроков 

3 
 

-3 

При наличии 
предписаний 

5. Обеспечение сохранности и 
надлежащего технического 
состояния зданий, 
сооружений, хозяйственного 
инвентаря. 

Плановые 
ревизии 

оборудования, 
предотвращение 

аварийных 
состояний 
помещений 
ДДЮТЭ 

Отчет о ремонте 
оборудования, 
отсутствие 

аварийных работ в 
помещениях ДДЮТЭ 
Аварийное состояние 
помещений ДДЮТЭ 

2 
 
 
 
 

-2 
 

ежемесячно 

6. Эффективная организация 
и проведение мероприятий по 
экономии по всем видам 
потребляемых ресурсов: 
электроэнергии, тепло- и 
водопотребления и т.д. 

Экономия  
потребляемых 

ресурсов 

Наличие экономии 
по потребляемым 
ресурсам на конец 

года 

До 3 По итогам года 

7.Своевременная и 
качественная подготовка 
заявок и расчётов на 
хозяйственные расходы по 
содержанию зданий и 
приобретению материалов. 

Обеспечение 
жизнедеятельнос

ти учреждения 

Отсутствие 
замечаний по 

содержанию здания 
Не своевременная 
оплата счетов, 

наличие 

До 3 
 
 

-2 

ежемесячно 
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задолженности по 
коммунальным 

услугам  
8.Выполнение разовых, особо 
важных, сложных работ, 
поручений, не 
предусмотренных 
должностными 
обязанностями. 

Выполнение 
разовых 

сложных работ 
не 

предусмотренны

х должностной 
инструкцией 

Качественное 
выполнение работы 

3 При наличии 
работ 

9.Своевременное и 
качественное обеспечение 
выполнения заявок 
работников по обслуживанию 
помещений ДДЮТЭ, 
учебного процесса. 

Тетрадь 
технических 

заявок, жалобы 
на 

несвоевременны

й ремонт 
техники или 
отсутствие 

материалов ( при 
наличии 

финансирования  

Отсутствие 
невыполненных 

заявок 
 

Наличие замечаний 

1 
 
 

-2 

ежемесячно 

10.Эффективное 
использование компьютерных 
технологий и ведение 
электронной базы данных, 
работа с официальными 
сайтами 

Своевременное 
выставление 
материалов на 
официальных 
сайтах, ведение 
электронной 
базы банных 

Отчет. 
Своевременное 
размещение 
материалов 

Нарушение сроков 
размещения 
материалов 

3 
 
 
 

-3 

ежемесячно 

11.Эффективная организация 
обеспечения требований 
пожарной и 
электробезопасности. 

Проведение 
работ по пожаро 

и электро 
безопасности 

Своевременное 
проведение работ. 

Наличие 
предписаний 

2 
 

-2 

При наличии 
работ 

12. Обеспечение 
своевременного 
предоставления отчетности в 
установленном порядке 

Сдача отчетной 
документации 

Отчет . Отсутствие 
нарушения сроков 
сдачи отчетов . 

Нарушение сроков, 
некачественное 
исполнение 

2 
 
 

- 2 

ежемесячно 
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Приложение №7 
к Положению о порядке и условиях 

 выплат стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
7. Критерии для расчёта стимулирующих выплат 

заместителю директора по учебно-методической работе 
 

Критерии Показатели индикатор

ы 
Условия 

премирования 
Баллы Период 

стимулирова

ния 
 
 

1.Повышение 
качества 

образовательно

го процесса. 

1. Высокий уровень 
организации и контроля 
(мониторинга) 
образовательного 
процесса (фиксирование, 
анализ динамики, 
прогнозирование, 
рекомендации). 

Мониторинг 
образователь

ного 
процесса 

Отчет, отсутствие 
замечаний по 
осуществлению 
образовательного 

процесса. 
Наличие 
замечаний 

контролирующих 
органов по 

образовательному 
процессу 

3 
 
 
 
 

-2 

ежемесячно 

2. Высокий уровень 
организации и 
проведения массовых 
мероприятий. 

Отчет о 
проведении 
мероприятия 

Качественное 
проведение 
мероприятия 

по заявкам 
ОУ     до 2 
учреждение       
до 3 
город  до4 
край до  5 

Ежемесячно 
(суммарно) 
 
 

3.Качественная 
организация летней и 
зимней оздоровительных 
компаний 

Отчет о ходе 
ЛОК 

Своевременное и 
качественное 
проведение 

мероприятий ЛОК 

2 Летние месяцы 

4. Реализация плана 
деятельности ДДЮТЭ 
(организация 
планирования, контроль 
проведения, итоговая 
отчетность) 

План работы 
КВО. 

ДДЮТЭ 

Отчет. 
Выполнение 

запланированных 
мероприятий 

качественно и в 
срок 

2 ежемесячно 

5. Оказание 
методической и 
организационной 
помощи педагогам при 
подготовке к аттестации, 
методическим 
конкурсам, защите 
кабинетов на звание 
«Образцовый» 

Аттестация 
педагогов, 
участие 
педагогов 
отдела в 
конкурсах,  

Отчет, присвоение 
педагогам отдела 
категорий, 
призовые места в 
конкурсах, 
присвоение 
кабинету звания 
«Образцовый» 

До 3 

ежемесячно 

6.Организация конкурсов 
профессионального 
мастерства. 
Результативное участие 
педагогического и 
управленческого 
персонала в конкурсах 
профессионального 
мастерства городского 

Положение, 
заявка, 
приказ 
 

Презентационные 
материалы 
участника, 
сертификат ,  
диплом 

учреждение     
до +3  
город  до +4 
край   до +5 
РФ      до +8 
дистанцион

ные  до +5 

единовременно 
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уровня и выше 
2.Обобщение и 
распространен

ие 
инновационног

о опыта; 
участие в 
методической 
и научно-
исследовательс

кой работе. 

1. Участие в 
инициировании и 
реализации 
социокультурных 
проектов 

Программы, 
проекты 

Отчет о 
выполнении 
мероприятий 
программ. 
проектов 

Учреждени

е               2 
Город       3 
Краевые  4 

ежемесячно 

2. Результативное 
участие в разработке 
локальных актов, 
нормативных 
документов по 
деятельности ДДДЮТЭ. 

Локальные 
акты, 
нормативные 
документы, 
программы 

Качественное и в 
срок 

разработанные 
локальные акты, 
нормативные 
документы, 
отчеты 

До 3 ежемесячно 

3. 
Управленческа

я деятельность, 
работа с 
кадрами. 

1. Качественное ведение 
документации 
(отсутствие замечаний 
по итогам внешних 
проверок, 
своевременное, полное, 
достоверное составление 
и представление 
отчётных данных, 
ведение документации 
по основной 
деятельности ДДЮТЭ и 
др.) 

Отчет, акты 
проверок 

Отсутствие 
замечаний по 
результатам 
проверок, 

своевременная 
сдача отчетов. 

Наличие 
замечаний, 
нарушений 

3 
 
 
 
 
 
 

-3 

ежемесячно 

2.Выполнение разовых, 
особо важных, сложных 
работ, поручений, не 
предусмотренных 
должностными 
обязанностями. 

Выполнение 
разовых 
сложных 
работ не 

предусмотрен

ных 
должностной 
инструкцией 

Качественное 
выполнение 

работы 

3 При наличии 
работ 
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          Приложение № 2 
к коллективному договору между администрацией 

и трудовым коллективом МАУ ДО ДДЮТЭ на 2016-2017-2018 гг. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзной 
организации МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 
_____________О.К. Якимова 
«____»___________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 
директор МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий» 
___________Е.И.Лузина 
«____»_____________ 

 
Положение 

о порядке и условиях выплат 
компенсационного характера работникам МАУ ДО ДДЮТЭ 

 

1.В МАУ ДО ДДЮТЭ устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

1.1.выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 15%; 

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

за работы по стирке белья с использованием моющих и дезинфицирующих средств-10% 
от должностного оклада, минимальной базовой суммы; 

за уборку помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств-10% от 
должностного оклада, минимальной базовой суммы; 

1.3.выплаты за работу в ночное время: 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при работе в ночное время)-35% 
от должностного оклада, минимальной базовой суммы. 

1.4. выплаты за совмещение профессий (должностей); 

1.5.выплаты за расширение зоны обслуживания; 

1.6.выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

1.7.повышение оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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1.8.повышенная оплата сверхурочной работы. 

2. Размер и виды выплат компенсационного характера, указанные в подпунктах 1.4 – 1.8. 
пункта 1 настоящего Положения, устанавливаются в соответствии  в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

3.Конкретные размеры выплат компенсационного характера           не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством           и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

4.Размеры выплат компенсационного характера педагогам устанавливаются в процентном 
отношении к расчетной стоимости аудиторной нагрузки педагога с учетом специальной части                    
или в абсолютных размерах. 
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Приложение № 3 

К коллективному договору между администрацией 

и трудовым коллективом МАУ ДО ДДЮТЭ на 2016-2017-2018 гг. 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзной 
организации МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 
_____________О.К. Якимова 
«____»___________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 
директор МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий» 
___________Е.И.Лузина 
«____»_____________ 

 

Соглашение по охране труда 
МАУ ДО ДДЮТЭ 

 
№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный 
1 Проведение специальной оценки 

условий труда 
Согласно графику Е.И.Лузина-директор, 

С.С.Винклер –
председатель комиссии по 
охране труда 

2 Проведение рейдов по охране труда 1 раз в квартал С.С.Винклер – 
председатель комиссии по 
охране труда;  
О.К. Якимова – 
председатель 
профсоюзного комитета; 
Л.С.Анашина – 
уполномоченный по 
охране труда; 
С.Ю. Лебедев -  
зам.директора по АХЧ 

3 Выполнение предписания ОГПН, МЧС 
РФ 

по мере 
поступления 

Е.И.Лузина – директор, 
О.К. Якимова – 
уполномоченный на 
решение вопросов в 
области ГОиЧС. 

4 Проверка соответствия помещений 
требованиям САНПИН: 
а) контроль по освещению в 
помещениях ДДЮТЭ и подразделений; 
б) контроль по температурному 
режиму в помещениях ДДЮТЭ и его 
подразделениях 

декабрь-февраль С.С. Лебедев – 
зам.директора по АХЧ 

5 Обеспечение МАУ ДО ДДЮТЭ и его 
подразделений дезинфицирующими 

регулярно 
1 раз в квартал 

С.С. Лебедев – 
зам.директора по АХЧ 
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средствами 
6 Прохождение сотрудниками 

медосмотра 
1 раз в год Л.С.Анашина – 

уполномоченный по 
охране труда; 

7 Обеспечение медикаментами МАУ ДО 
ДДЮТЭ и его подразделения 

1 раз в квартал С.С. Лебедев – 
зам.директора по АХЧ 

8 Подготовка здания МАУ ДО ДДЮТЭ к 
зимнему периоду (опрессовка, чистка 
бойлера, остекленение окон и т.д.) 

май-июнь С.С.Лебедев – 
зам.директора по АХЧ 

9 Проведение инструктажей по ТБ: 
- первичный 
- внеплановый 

в течение года С.С.Винклер – 
председатель комиссии по 
охране труда;  
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Приложение № 4 
К коллективному договору между администрацией 

и трудовым коллективом МАУ ДО ДДЮТЭ на 2016-2017-2018 гг. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель профсоюзной 
организации МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 
_____________О.К. Якимова 
«____»___________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 
директор МАУ ДО 
«Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий» 
___________Е.И.Лузина 
«____»_____________ 

 

Положение 
о порядке и условиях выплат 

материальной помощи работникам ДДЮТЭ 
1. Общие положения 

1.1 Условия и порядок оказания материальной помощи сотрудникам МБОУ ДОД «Дом детского и 
юношеского туризма и экскурсии» (далее ДДЮТЭ) разработаны на основании Трудового  
кодекса РФ, законодательства РФ о мерах по совершенствованию оплаты труда работников 
организации, финансируемых из бюджета, и других нормативно – правовых актов. 

1.2 Материальную помощь выплачивают штатным сотрудникам ДДЮТЭ, включая находящихся в 
отпуске по беременности и родам, а так же в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора или трёх лет. 

1.3 Материальную помощь оказывают с целью социальной поддержки сотрудников ДДЮТЭ. Размер 
помощи не зависит от заработной платы. 

2. Источники выплаты материальной помощи 
2.1 Источниками выплаты материальной помощи являются: 

- средства экономии фонда заработной платы; 
- средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

  
3. Условия оказания материальной помощи 

3.1 Выплату материальной помощи сотрудникам ДДЮТЭ осуществляются согласно следующему 
перечню. 

№ п.п Вид материальной помощи Категории работников, 
которым выплачивают 
материальную помощь 

Периодичность 
выплаты материальной 
помощи 

1 В случае рождения ребёнка Одному из родителей, 
являющемуся сотрудником 
ДДЮТЭ 

Единовременно на 
каждого ребёнка 

2 В случае смерти близких 
родственников сотрудника 
(жены, мужа, отца, матери, 

Сотруднику ДДЮТЭ Единовременно 
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детей) 

3 Приобретение путёвки на 
санаторно – курортное лечение 
(если сотрудник путёвку 
оплатил сам) 

Сотруднику ДДЮТЭ Не чаще 1 раза в год 
(по отчётному 
финансовому 
документу) 

4 Свадьба сотрудника Сотруднику ДДЮТЭ Единовременно 

5 В случае заболевания 
сотрудника, которое требует 
продолжительного (более 1 
месяца) лечения, платного 
медицинского обследования и 
(или) приобретения 
дорогостоящих лекарств 

Сотруднику ДДЮТЭ Не чаще одного раза в 
год 

6 В случае утраты или 
повреждения имущества в 
результате стихийного 
бедствия, пожара, квартирной 
кражи, аварии систем 
водоснабжения, отопления и 
др. обстоятельства 

Сотруднику ДДЮТЭ Единовременно 

7 В случае других уважительных 
причин 

Сотруднику ДДЮТЭ Не чаще одного раза в 
год 

 
3.2.     Размер материальной помощи определяет комиссия по социальным вопросам, исходя из 

наличия денежных средств: 
         От 1 года до 3 лет - сумма выплаты – 1 000 руб. 
         От 3 лет до 10 лет - сумма выплаты – 2 000 руб. 
         От 10 лет и более - сумма выплаты – 3 000 руб. 

4. Порядок оказания материальной помощи. 
4.1 Основаниями для начисления материальной помощи являются следующие документы: 
- заявление работника; 
- документы, подтверждающие основания для выплаты материальной помощи (приложение   № 1) 
- положительное решение заседания комиссии по социальным вопросам, зафиксированное в 

протоколе заседания комиссии; 
- приказ руководителя учреждения. 
4.3 Решение комиссии по вопросу оказания материальной помощи утверждает директор МАУ ДО 

ДДЮТЭ 
5. Сроки и способы выплаты материальной помощи 

5.1 Материальную помощь выплачивают в течение 30 календарных дней после принятия решения об 
оказании материальной помощи. 

5.2 Материальная помощь перечисляется на лицевой счёт сотрудника МАУ ДО ДДЮТЭ. 
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Приложение № 1   

к Положению о материальных выплатах 

Заявления на материальную помощь и соответствующие документы 

Вид материальной помощи Подтверждающие документы 

В случае рождения ребёнка Свидетельство о рождении ребёнка 

Смерть близких родственников сотрудника Свидетельство о смерти родственника сотрудника; 

документы, подтверждающие родство: 

свидетельство о браке или о рождении.  

В случае заболевания сотрудника, которое 

требует продолжительного (более 1 месяца) 

лечения, платного медицинского 

обследования и (или) приобретения 

дорогостоящих лекарств 

Справка из медицинского учреждения; 

Заключение врача; 

Самостоятельное приобретение путёвки на 

санаторно – курортное лечение в 

санаториях, находящихся на территории РФ 

(если сотрудник путёвку оплатил сам) 

Документы, подтверждающие факт приобретения 

сотрудником путёвок, в которых указано 

местонахождения санатория. 

Свадьба сотрудника Заключение о браке 

В случае утраты или повреждения 

имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, квартирной кражи, 

аварии систем водоснабжения, отопления и 

др. обстоятельства 

Документы, подтверждающие уважительные 

причины, повлёкшие наступление непредвиденных 

материальных трудностей 

В случае других уважительных причин Документы, подтверждающие уважительные 

причины, повлёкшие наступление непредвиденных 

материальных трудностей 
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