
 

  



 

 

 
1.8. Изменение и внесение дополнений в коллективный договор производятся в том же 

порядке, что и его принятие. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

УМЦ, расторжения трудового договора и прекращения полномочий директора. 

1.10. В целях урегулирования социально-трудовых отношений и с учетом 

специфики уставных задач и исторически сложившихся демократических традиций УМЦ 

и его финансовых возможностей стороны могут совместно устанавливать более высокий 

уровень гарантий по сравнению с действующим законодательством, который 

закрепляются в локальных нормативных актах, принимаемых в порядке, установленном 

Уставом УМЦ, и с учётом мнения совета трудового коллектива. 

1.11. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о КТС; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение об оплате труда работников УМЦ; 

1.12. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения  совета трудового коллектива; 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.13. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

 

 

2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между УМЦ и работником возникают на основе 

трудового договора, заключенного на неопределенный срок или на определенный срок. 

2.2. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения (абз.2-13 ст.59 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ)), а также 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 



без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения (абз. 14-24 ст.59 ТК 

РФ). 

2.3. Администрация УМЦ при заключении трудового договора обязуется:  

 определять в нем обязательные и дополнительные условия труда (ст. 57 ТК РФ);  

 указывать причину, послужившую основанием для заключения срочного 

трудового договора (ст. 57 ТК РФ);  

 не заключать срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается 

трудовой договор на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ);  

 по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

сообщить причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ);  

 не включать в трудовой договор условия, ухудшающие положение работника по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, локальными 

нормативными актами УМЦ, а ошибочно включенные - признавать недействительными и 

не применять их (ст. 9 ТК РФ);  

 при приеме на работу ознакомить работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка, действующими в УМЦ локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

2.4. Администрация УМЦ после вступления трудового договора в силу обязуется: 

 не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами (ст.ст. 60, 74 ТК РФ);  

 изменять условия трудового договора только по соглашению сторон и в 

письменной форме, за исключением случаев, указанных в законе (ст.ст.57, 72, 721, 

722,73,74,75,76 ТК РФ);  

 расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в срок, указанный в 

заявлении работника, в случаях, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ (ст.80 ТК РФ);  

 прекращение трудового договора производить только по основаниям, указанным 

в Трудовом кодексе РФ (ст.ст. 77-81, 83, 84, 332, 336) и других федеральных законах, и с 

соблюдением установленных гарантий (ст.ст. 178-181 ТК РФ);  

 решать вопросы о необходимости сокращения численности или штата 

работников в конкретных подразделениях с учетом мнения совета трудового коллектива;  

 при сокращении численности или штата работников выплачивать увольняемому 

работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранять 

за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях 

средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего 

месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, 

если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был 

им трудоустроен;  

 при принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников УМЦ и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

письменной форме сообщать об этом в органы службы занятости не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, 

профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, - не 

позднее, чем затри месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

 

 

 



3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд организации. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Направлять работников не реже чем один раз в 3 (три) года на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности. 

3.2.3. В случае направления работника на дополнительное профессиональное 

образование, повышение квалификации сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации или дополнительное профессиональное образование в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, осваивающим 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры и программы ассистентуре – стажировки по заочной форме 

обучения в соответствии с статьей 173.1 ТК РФ. 

3.2.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций: 

 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет 

истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и её прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

 в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного 

возраста, но не более чем на один год. 

 

 

4. Охрана труда 

4.1. Администрация УМЦ разрабатывает и принимает с учетом мнения совета 

трудового коллектива: 

 положение о специальной оценке условий труда;  

 положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников. 

4.2. Администрация УМЦ обязуется обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов;  

 применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 

зашиты работников;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

 соответствующий тепловой режим в помещениях УМЦ, подготовленных к зиме 

(не ниже 18"С);  



 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством;  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний 

требований охраны труда;  

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ФЗ №426-ФЗ от 

28.12.2013 г.;  

 расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 санитарно-бытовое и лечебно профилактическое обслуживание работни ков в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работни ков, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи;  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

УМЦ в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов; 

 выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в размере не 

менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

организации на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

 Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены совета трудового коллектива (ст. 218 ТК РФ). 

 Оборудовать комнату для отдыха работников. 

 Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями 

законодательства 

4.3. Совет трудового коллектива УМЦ обязуется: 

 постоянно, осуществлять общественный контроль состояния охраны труда, 

рассматривая наиболее важные вопросы на заседаниях или общих собраниях работников 

УМЦ. 

4.4. В области охраны труда работники обязаны (ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать требования охраны труда;  



 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья;  

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об следования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. 

4.5. Администрация УМЦ гарантирует работникам защиту их права на труд в 

условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами) ему должна быть предоставлена другая работа на 

время устранения такой опасности. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей, а возникший по этой причине простой оплачивается в 

соответствии с ТК РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

5. Оплата труда, социальные гарантии и компенсации 

5.1. Оплата труда работников УМЦ устанавливается: 

 на основании Трудового кодекса РФ, иных актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда;  

 на основе Положения об оплате труда работников УМЦ. 

5.2. Размеры и виды доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера, размеры и виды материального поощрения определяются УМЦ самостоятельно 

в соответствии с действующим законодательством и закрепляются в Положении об оплате 

труда. 

Система оплаты труда работников УМЦ включает в себя оклады (должностные 

оклады), выплаты стимулирующего и компенсационного характера, которые 

устанавливаются Положением об оплате труда (далее – Положение). 

5.3. Система оплаты труда работников УМЦ устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

руководителей, специалистов и служащих; 

2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 



5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

6) настоящего Положения; 

7) Положения «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Челябинской области; 

8) мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада работников УМЦ, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовой 

договор работника. 

Заработная плата работника УМЦ (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее 

изменения при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работы то же квалификации.  

Оплата труда работников УМЦ, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально фактически отработанному времени. Определение размеров заработной 

платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

5.4. Выплата заработной платы работникам УМЦ производится только в денежной 

форме (ст. 131 ТК РФ). 

5.5. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса (ст. 136 ТК РФ) заработная 

плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством перечисления 

денежных средств на банковский счет работника. За первую половину месяца зарплата 

выплачивается 19-го числа текущего месяца пропорционально отработанному времени, за 

вторую половину месяца – 6-го числа месяца, следующего за расчетным, согласно 

отработанному времени.  

5.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала в 

соответствии со ст. 136 ТК РФ. 

5.7. Выплата всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, производится 

в день увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

5.8. В случае если при увольнении работника имеют место взаимные претензии 

между администрацией УМЦ и работником, в том числе по причине невыполнения 

договора о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ) увольняемого 

работника, выплата неоспариваемой суммы, причитающейся работнику, производится в 

день увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

5.9. Работодатель и (или) представители администрации, допустившие задержку 

выплаты заработной платы работникам и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность, установленную ст. 142 ТК РФ и ст. 236 ТК РФ. 

В соответствии со ст.236 ТК РФ работодатель при нарушении установленного 

срока выплаты заработной платы обязан выплатить задержанную сумму с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

 

 

 

6. Порядок и распределение выплат компенсационного характера 

6.1. К выплатам компенсационного характера относится: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными или иными условиями труда; 



 выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, исполнений обязанностей временно 

отсутствующего работника); 

 выплаты работникам, непосредственно обеспечивающим воспитательный 

процесс и обслуживание ребенка-инвалида. 

6.1.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 г. №726 «Об 

изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 

г. N 870» и не могут составлять менее 4 процентов оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). 

Конкретные размеры выплат работникам, занятным на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливаются по результатам 

аттестации рабочих мест или оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на 

работах, предусмотренных Перечнем работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР, утвержденным Приказом Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20 августа 1990 года №579 и Типовым положением, 

установленным Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 

1986 года №387/22-78 «Об установлении типового положения об оценке условий труда на 

рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут 

устанавливаться доплаты рабочим за условия труда»: 

 на работах с тяжелыми и вредными условиями труда – 4,8,12 процентов; 

 на работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда – 16,20,24 

процента. 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, 

оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по 

решению руководителя устанавливается доплата до 12 процентов к окладу (должностному 

окладу) в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятных на важных и 

ответственных работах. 

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

опасными и иными условиями труда начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

6.1.3. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определяется в соответствии с Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 №403/20-155 «О размерах и 

порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, 

для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР». 

6.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 



1) доплата за совмещение профессий (должностей): устанавливается работнику на 

срок, на который устанавливается совмещение профессий (должностей); размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и объема дополнительной работы (до 100 процентов к окладу); 

2) доплата за расширение зон обслуживания: устанавливается работнику на срок, 

на который устанавливается расширение зон обслуживания; размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

объема дополнительной работы (до 200 процентов к окладу); 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы: устанавливается работнику при увеличении 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы (до 100 

процентов к окладу); 

4) доплата за труд в особых условиях, по результатам специальной оценки условий 

труда. 

5) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни: производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нерабочие праздничные дни: 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6) 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. 

Доплата за работу в ночное время: оплачивается работнику в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным 

считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. Оплата труда за работу в ночное время 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» составляет 20 процентов от 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час работы в ночное 

время. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 

среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы: производится работнику за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.2. Оплата времени простоя производится, если работник письменно предупредил 

администрацию УМЦ о начале простоя в соответствии со ст. 157 ТК РФ:  

 по вине администрации УМЦ – в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника;  

 не по вине администрации УМЦ и работника - в размере не менее двух третей 

ставки (оклада) работника;  



 по вине работника - не оплачивается. 

Выплаты за выполнение временно отсутствующего руководителя его штатному 

заместителю не производятся. 

 

7. Порядок распределения и виды выплат стимулирующего характера 

 

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 разработка программных документов – 34 процента к окладу; 

 работа со СМИ (телевидение, радио, сайт УМЦ, сайт госзакупок) – 20 

процентов к окладу; 

 проведение внеплановых методических мероприятий – 30 процентов к 

окладу;  

 мероприятий по сбору, обработке экономической и иной информации – 30 

процентов к окладу; 

 ведение договорной документации с юридическими лицами – 50 процентов 

к окладу; 

 отсутствие замечаний руководства УМЦ по выполнению своевременности и 

качества представления месячных, квартальных и годовых отчетов – 100 

процентов к окладу; 

 ведение работы по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных 

услуг – 30 процентов к окладу. 

 выплаты за качество выполняемых работ – 100 процентов к окладу; 

 выплаты за наличие ученой степени, почетного звания: 

 заслуженный работник – 5 процентов к окладу; 

 кандидат наук – 5 процентов к окладу;  

 доктор наук – 10 процентов к окладу; 

 ведомственные награды, утвержденные Министерством культуры СССР, 

РСФСР и Российской Федерации – 5 процентов к окладу. 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет: 

 от 3 до 5 лет – 5 процентов к окладу; 

 от 5 до 10 лет –10 процентов к окладу;  

 от 10 до 15 лет – 15 процентов к окладу;  

 от 15 лет – 20 процентов к окладу; 

 надбавка молодым специалистам – 5 процентов к окладу; 

 за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда – 35 процентов к окладу; 

 за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения – 50 процентов к окладу; 

 за участие в выполнении важных работ, мероприятий – 50% к окладу; 

 премиальные выплаты: 

 по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год – не ограничено;  

 к праздничным датам (Новый год, 8 марта, День учителя) – до 200 

процентов к окладу;  

 к юбилею со дня рождения работника (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет.) 

– до 200 процентов к окладу;  

 в связи с выходом на пенсию – 100 процентов к окладу. 

7.2. Размер премиальных выплат устанавливается Комиссией по установлению 

стимулирующих выплат работникам ГБУДПО «УМЦ» (далее – Комиссия). Председателем 

комиссии является директор ГБУДПО «УМЦ». 



7.3. Персональный состав Комиссии в количестве 4 чел. утверждается решением 

общего собрания трудового коллектива ГБУДПО «УМЦ» на определенный финансовый 

год. На основании решения общего собрания трудового коллектива ГБУДПО «УМЦ» (по 

представлению выписки из протокола заседания либо ее заверенной копии) директор 

ГБУДПО «УМЦ» издает приказ «О составе Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат на финансовый год». 

6.4. Комиссия создается из работников ГБУДПО «УМЦ», представителей 

профсоюзного комитета и представителей администрации. Комиссия формируется из лиц, 

которые набрали наибольшее количество голосов общего собрания трудового коллектива. 

Периодичность заседания Комиссии – не реже одного раза в месяц. 

7.5. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов, набранных каждым работником. Общая сумма фонда 

стимулирующих выплат делится на общее количество набранных всеми работниками 

баллов и определяется стоимость одного балла. Стимулирующие выплаты на одного 

работника получаются путем умножения стоимости одного балла на количество 

набранных баллов. 

7.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

представителей Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

7.7. С момента ознакомления с решением Комиссии (оценочным листом) в течение 

трех дней работник вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать 

ему аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех дней после 

принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

7.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ директора ГБУДПО «УМЦ». Приказ является основанием для начисления 

стимулирующих выплат работникам ГБУДПО «УМЦ». 

7.9. Представители трудового коллектива вправе присутствовать на заседаниях 

Комиссии и принимать участие в обсуждении без права голоса при открытом 

голосовании. 

7.10. Комиссия не реже одного раза в полугодие представляет отчет общему 

собранию трудового коллектива о результатах своей деятельности. Общее собрание 

трудового коллектива дает оценку деятельности Комиссии и вносит предложения по 

улучшению ее работы. 

7.11. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и 

установления выплат стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на 

основании предложений работников ГБУДПО «УМЦ» не чаще одного раза в год. 

7.12. По решению Комиссии премиальная выплата не устанавливается (либо размер 

премиальной выплаты уменьшается) в случае: 

 наличия у работника в отчетном периоде правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарных правил, требований пожарной безопасности; 

 наличие у работника в отчетном периоде дисциплинарного взыскания; 

 ненадлежащее исполнение приказов и поручений директора ГБУДПО «УМЦ»; 

 наличия в отчетный период фактов отсутствия на рабочем месте без 

уважительной причины, появления на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного опьянения, распития на рабочем месте в рабочее время спиртных напитков. 

7.13. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, настоящими правовыми 



актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

7.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам, ставками заработной платы) либо в 

абсолютных размерах, ели иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, в зависимости от достижения работниками соответствующих качественных и 

(или) количественных показателей, установленных по каждой стимулирующей выплате. 

7.15. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных 

фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

8. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера 

 

8.1. Заработная плата руководителя ГБУДПО «УМЦ», заместителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

8.2. Размер оклада руководителя ГБУДПО «УМЦ» определяется Министерством 

культуры Челябинской области. 

8.3. Оклады заместителя руководителя ГБУДПО «УМЦ» и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада руководителя. 

8.4. Заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера 

устанавливается исходя из предельного соотношения средней заработной платы 

заместителя руководителя, главного бухгалтера и средней заработной платы работников 

(без учета руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера) формулируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год в 

кратности от 1 до 7. Соотношение кратности средней заработной платы заместителя 

руководителя, главного бухгалтера и работников ГБУДПО «УМЦ» утверждается 

приказом руководителя. 

8.5. Руководителю ГБУДПО «УМЦ» размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается с учетом показателя роста заработной платы работников за счет 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности УМЦ. 

8.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

для руководителя ГБУДПО «УМЦ» Министерством культуры Челябинской области. 

8.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для заместителя 

руководителя, главного бухгалтера устанавливаются в процентах к окладу: 

 за эффективность, интенсивность и высокие результаты в работе (качество в 

организации и проведении мероприятий, своевременность и плановость выполняемой 

работы): 

- отсутствие замечаний Министерства культуры Челябинской области по 

выполнению своевременности и качества представления месячных, квартальных и 

годовых отчетов, статистической отчетности и другой отчетности – 5 процентов к окладу; 

- разработка программных документов – 50 процентов к окладу; 

- работа со СМИ (телевидение, радио, сайт) – 20 процентов к окладу; 

- проведение внеплановых методических мероприятий; мероприятий по сбору, 

обработке экономической и иной информации – 40 процентов к окладу; 

- ведение договорной документации с юридическими лицами – 15 процентов к 

окладу. 



 за выполнение целевых значений показателей государственного задания в 

отчетном периоде – до 50 процентов к окладу; 

 за наличие ученой степени, почетного звания: 

- заслуженный работник – 5 процентов к окладу; 

- кандидат наук – 5 процентов к окладу;  

- доктор наук – 10 процентов к окладу; 

- ведомственные награды, утвержденные Министерством культуры СССР, РСФСР 

и Российской Федерации – 5 процентов к окладу; 

- нагрудный знак «За достижения в культуре» – 5 процентов к окладу. 

 за стаж работы на руководящих должностях в данном учреждении (в ГБУДПО 

« УМЦ»): 

- от 3 до 5 лет – 5 процентов к окладу; 

- от 5 до 10 лет –10 процентов к окладу;  

- от 10 до 15 лет – 15 процентов к окладу;  

- от 15 лет – 20 процентов к окладу. 

 

9. Компенсации, установленные при выполнении работниками трудовых или 

иных предусмотренных федеральными законами обязанностей 

 

9.1. Компенсации, установленные при выполнении работниками трудовых или 

иных предусмотренных федеральными законами обязанностей, предоставляются по 

основаниям и в размерах, установленных ст.ст. 165-188 ТК РФ: 

 при направлении в служебные командировки;  

 при переезде на работу в другую местность;  

 при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

 при совмещении работы с обучением;  

 при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска;  

 в связи с задержкой по вине администрации УМЦ или уполномоченных ею лиц 

выдачи трудовой книжки при увольнении работника;  

 в некоторых случаях прекращения трудового договора;  

 при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу;  

 при временной нетрудоспособности;  

 при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;  

 при направлении на медицинское обследование;  

 при сдаче работником крови и ее компонентов;  

 при направлении работника для повышения квалификации;  

 при использовании личного имущества работника. 

Основные направления расходов на эти цели:  

 выплаты в случаях гибели сотрудника на производстве, гибели или потери 

близких родственников, тяжелых заболеваниях, потери имущества вследствие пожаров, 

краж или других несчастных случаях (общий размер средств на эти цели устанавливается 

не менее 100 000 рублей в год);  

 целевые выплаты, связанные с юбилейными датами работников (50, 55, 60, 65, 

70 и далее через каждые 5 лет - для женщин);  

 проведение праздничных мероприятий по случаю знаменательных дат (общий 

размер средств устанавливается не менее 150 000 рублей в год). 

9.2. Социальное страхование осуществляется и гарантируется:  

 исполнением Федеральных законов "Об основах обязательного социального 

страхования", "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваниях" и других нормативных правовых актов в области 

социального страхования в пределах своих полномочий;  



 обязательной постановкой УМЦ на учет в территориальном налоговом органе и 

территориальном органе социального, пенсионного и медицинского страхования;  

 обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, 

установленные действующим законодательством (НК РФ). 

 

 

10. Рабочее время и время отдыха 

 

10.1. Работники УМЦ имеют право на: 

 нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю 

– администрация (ст.91 ТКРФ);  

 сокращенную продолжительность рабочего времени в неделю (ст.92 ТК РФ), не 

более 36 часов - методисты (ст.333 ТК РФ).  

Неполное рабочее время представляется: 

 по соглашению сторон трудового договора;  

 по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 дет); лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ст.93 ТК РФ). 

10.2. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в Правилах внутреннего 

трудового распорядка УМЦ и других локальных нормативных актах УМЦ (графике 

сменности, графике работы и т.д.) - ст.ст. 100, 103-105, 108-110 ТК РФ. 

Для работников УМЦ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). 

Продолжительность рабочего дня устанавливается: понедельник-четверг с 9.00 

часов до 18.00 часов, для методистов - понедельник-четверг с 9.00 часов до 17.00 часов. В 

пятницу окончание работы в 16 часов 45 минут. Перерыв для отдыха и питания 

устанавливается в 45 минут – с 12.00 часов до 12 часов 45 минут. 

В случае необходимости по согласованию с директором УМЦ для отдельных 

работников может быть установлен скользящий график перерыва. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа УМЦ в целом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества, 

государственного имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 



выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работникам УМЦ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета 

трудового коллектива не позднее чем за две недели, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 

отпуск его предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от его непрерывной работы в УМЦ. 

10.3. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней для следующих категорий работников: 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер-кассир; 

- экономист; 

- библиотекарь; 

- начальник хозяйственного отдела; 

            - секретарь; 

- секретарь-администратор; 

- вахтер. 

10.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дня предоставляется: 

- методистам; 

- директору; 

- заместителю директора; 

- начальнику отдела организации методического обеспечения учебных заведений 

культуры и искусства; 

            - начальнику организационного отдела; 

- начальнику отдела дополнительного профессионального образования. 

10.5. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен 

работнику только на выходные дни, то есть на субботу-воскресенье. 

10.6.  Согласно ст. 122 ТК РФ, право на использование отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы у 

данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев.  

10.7. До истечения 6 (шести) месяцев непрерывной  работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 
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- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

- в других случаях, предусмотренными федеральными законами. 

Не допускается замена денежного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте 

восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах в вредными и (или) опасными условиями труда, за работу 

в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия) - ст. 127 ТК РФ. 

10.8. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику 

по его письменному заявлению при наличии уважительных причин и с 

согласия работодателя. 

Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению 

работника в случаях, определённых ст. 128 ТК РФ. 

Настоящим договором устанавливается право на ежегодный дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;  

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;  

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

Указанный отпуск реализуется в удобное для них время, а по заявлению 

работников может присоединиться к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использоваться отдельно полностью либо по частям. Перенос его на следующий рабочий 

год не допускается (ст.263 ТК РФ). 

10.9.  Режим рабочего времени и времени отдыха работников УМЦ регулируется 

следующими локальными нормативными актами, принятыми в соответствии со ст.372 ТК 

РФ: 

 правилами внутреннего распорядка УМЦ;  

 списком профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на сокращенный рабочий день;  

 списком профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск. 

 

 

11. Основания для отмены или уменьшения выплат стимулирующего 

характера 

11.1. В связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей. 

11.2. В связи с ухудшением качества работы. 

11.3. В связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

 

 

 

 



12. Единовременная материальная помощь 

12.1. Оказание единовременной материальной помощи работникам УМЦ 

осуществляется из экономии ФОТ (фонда оплаты труда) и фонда внебюджетных средств. 

12.2. Средства на оказание единовременной материальной помощи могут быть 

выделены: при вступлении в брак, рождении ребенка, продолжительной болезни 

работника или члена его семьи, в случае получения инвалидности, получения травмы на 

предприятии, в связи со смертью членов семьи работника, в случае тяжелого 

материального положения, вызванного другими причинами, к очередному отпуску и т.д. 

12.3. Выдача средств на материальную помощь производится по решению 

директора на основании заявления работника, нуждающегося в помощи 

 

13.  Контроль за исполнением коллективного договора 

13.1. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 

совместной комиссией администрации и совета трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор подписан _________________ г. 

 

 

 

Директор ГБУ ДПО «УМЦ»      Е.В. Абрамова 

 

  

Председатель Совета Учреждения                                     М.Г. Будникова 


