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1.Пункт 4.9.1. читать в следующей редакции: 

«Заработная плата в Учреждении выплачивается не реже чем каждые две недели, 

25 числа – за 1 половину месяца,  10 числа – за 2 половину месяца». 

 2. Пункт 4.9.6. читать в следующей редакции: 

«В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник, в 

соответствии  с требованиями ст.142 ТК РФ, имеет право, известив Работодателя 

в письменной форме, приостановить работу на весь период, до выплаты 

задержанной суммы. 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм (Ст.236 ТК РФ).» 

     

3. Дополнить раздел IV «Оплата и нормирование труда» основного текста 

Коллективного договора  МКУ ДО «ДДТ» на 2016 -2019 годы пунктом 4.9.9 

следующего содержания: 

- При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного времени 12 календарных дней, предшествующему 

периоду, в течение которого работникам сохраняется средняя заработная плата. 

- Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и 

29,3(среднемесячное число календарных дней).(ст.139ТК РФ, Положение об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы утвержденной 

Постановлением Правительства от 24.12.2007г. №922). 

 

4. В Правилах внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества: 

 п. 5.3 изложить в  следующей редакции  

 Норма рабочего времени не более 40 часов в неделю – для непедагогического 

персонала и норма учебной нагрузки на 1 ставку – 18 часов преподавательской 

работы в неделю для педагогов дополнительного образования. Всем 

педагогическим работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ). Для 

педагогов дополнительного образования художественно-эстетического 

направления и концертмейстеров вводятся до 9 часов культурно-массовой 

работы для участия в смотрах и конкурсах различных уровней, организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163


концертной деятельности и массовых мероприятий в учреждении. 

 п. 5.13 изложить в  следующей редакции : 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и оговорены в Уставе учреждения и образовательных программах 

педагогов, разработанных с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

п. 6.1. изложить в  следующей редакции : 

За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей, интенсивность и высокие результаты работы, активное участие в ин-

новационной, проектной и издательской деятельности и за другие достижения 

устанавливаются следующие поощрения: объявление благодарности с занесе-

нием в трудовую книжку, выдача премии, награждение почетной грамотой, цен-

ным подарком. 

п. 6.2. изложить в  следующей редакции : 

За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения государственными наградами, 

установленными для работников сферы образования, и присвоения почётных 

званий». 

5. В Положении об оплате труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  п.2.1. раздела II 

«Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников   МУ ДО «ДДТ» по профессиональным квалификационным группам 

должностей» изложить в следующей редакции: 

2.1.  Минимальные  должностные оклады  по профессиональной 

квалификационной группе должностей руководящего состава (руководителей 

структурных подразделений):  
№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Группа по оплате труда 
руководителей 

Минимальный 
должностной 

оклад (рублей) 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководящего состава 

1 Начальник лагеря II 14 135 

 

Минимальные ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным 
уровням 

Минимальная 
ставка 

заработной 
платы (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников 

1. 2 квалификационный концертмейстер; 6746 



уровень педагог дополнительного 

образования; 

педагог-организатор;  

2. 3 квалификационный 

уровень 

методист, воспитатель 

 

7 408  

 

 

 П. 2.2.1 изложить в следующей редакции : 

2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов работников 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам: 

 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» - 3723 рубля. 

 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - 5060 рублей. 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минималь-
ный долж-

ностной 
оклад, руб-

лей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель               3723 

I разряд: 

сторож 2932 

гардеробщик 2932 

уборщик служебных помещений 2932 

дворник 2932 

II разряд 

оператор 3072 

III разряд 

рабочий по обслуживанию зданий 3212 

костюмер 3212 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующая хозяйством 5162 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Приложение №1 к Соглашению по охране труда  МУ ДО «Дом детского 

творчества»  читать в следующей редакции: 
 

Приложение №1  

к Соглашению по охране труда 

 МУ ДО «Дом детского творчества»  

 

Перечень профессий, 

на которых выдается бесплатная спецодежда 

и другие средства индивидуальной защиты работникам 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
N 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2. Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

3. Костюмер Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 12 пар 



материалов 

Щиток защитный лицевой  до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

5. Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Сабо без ремешка 1 пара 

6. Оператор котельной Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур 

2 пары 

Очки защитные до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 года 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

 

 

                        

 

 


