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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-фз «О профсоюзах, их правах
и гарантиях деятельности», иными действующими нормативными правовыми актами РФ,
ХМАО - Югры, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
между администрацией и трудовым коллективом Лангепасского городского муниципального
автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (далее -
Учреждение), в лице директора Учреждения Скачковой Светланы Анатольевны (далее -
Работодатель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и Работников в лице
председателя первичной профсоюзной организации (далее - ППО) Долматовой Марины
Риваресовны, действующего на основании Положения о Первичной профсоюзной
организации Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по
работе с детьми и молодежью «Фортуна», с другой стороны, имеет целью обеспечения
стабильной и эффективной деятельности Учреждения и соблюдением трудовых, социально-
экономических прав и законных интересов его работников.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с главой 7 Трудового кодекса РФ,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
распространяется на всех работников Учреждения, уполномочивших первичную
профсоюзную организацию, в лице ее председателя, на его заключение.

Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно
дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об условиях
труда и его оплаты, социальных гарантиях и льготах, предоставляемых Работодателем.

В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, имеющие
наибольшее значение для Работников.

1.3. Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом,
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между
работодателем и работниками, на основе взаимосогласованных интересов сторон.

1.4. Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства, принятые
соответствующими сторонами в отраслевом и окружном соглашениях.

1.5. Изменения и дополнения в коллективном договоре в течение срока его действия
производятся в порядке ст. 44 Трудового кодекса РФ. Все изменения и дополнения в
коллективный договор должны быть внесены с согласия обеих сторон и доведены до
сведения трудового коллектива не позднее, чем в недельный срок с момента их внесения в
коллективный договор.

1.6. Коллективный договор утверждается сроком на три года и вступает в силу с
01.01.2021г.

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех
лет.

1.7. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются
проводить общее собрание (конференции) трудового коллектива один раз в год.

1.8. Договаривающиеся стороны обязуются принимать меры, предотвращающие
конфликтные ситуации в коллективе, мешающие нормальной работе Учреждения и
выполнению обязательств по настоящему коллективному договору.

1.9. В случае принятия крупных принципиальных изменений действующего
законодательства по существенным условиям коллективного договора, изменения и
дополнения коллективного договора производятся в ходе коллективных переговоров сторон
в порядке, определенном для заключения коллективного договора.

Предварительное рассмотрение предложений заинтересованной стороны осуществляется
на заседании, создаваемой совместно постоянно действующей двусторонней комиссии по
подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, и после
достижения одобрения вносимых изменений и дополнений утверждается общим собранием
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(конференцией) трудового коллектива. Вносимые изменения и дополнения в текст
коллективного договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с
региональными соглашениями и нормами действующего законодательства.
1.10. Копия коллективного договора передается специалисту по персоналу для
ознакомления работников подразделений.

При приеме на работу все работники должны быть ознакомлены с текстом
коллективного договора и приложениями к нему.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Заключив данный коллективный договор, стороны признают взаимные права и
обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать и выполнять принципы социального
партнерства (ст. 24 ТК РФ):

 предоставлять ППО информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;

 обсуждать с ППО вопросы о работе учреждения, о внесении предложений по ее
совершенствованию.

2.1.1. Для реализации вышеуказанных пунктов Работодатель обязуется ежеквартально
проводить собрания, совещания, консультации и т.д. с ППО.

2.2. Обязательства Работодателя:
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также местных
органов власти, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты
Учреждения, условия настоящего коллективного договора, трудовых договоров.

2.2.2. Обеспечивать сотрудников работой, обусловленной трудовыми договорами.
2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным

нормативным требованиям охраны труда.
2.2.4. Обеспечивать работников материально-техническими ресурсами и финансовыми

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей в пределах
утвержденной сметы расходов.

2.2.5. Обеспечивать и выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором и трудовыми
договорами в соответствии с присвоенными разрядами, квалификацией, занимаемой
должностью и условиями трудового договора. При этом, месячная заработная плата
работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

2.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с
действующим законодательством РФ.

2.2.7. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию либо
нуждающемуся в переквалификации, путем оплаты учебы на соответствующих курсах не
реже одного раза в пять лет. Действие пункта распространяется на всех работников
учреждения согласно утвержденному графику повышения квалификации и
переквалификации при наличии средств на эти цели.

Указанное право работника реализуется путем заключения дополнительного договора
между работником и работодателем.

2.2.8. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей; осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня
бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей,
организацию их досуга.

2.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами
РФ.

2.2.10. Предоставлять ППО полную и достоверную информацию, необходимую для
заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.
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2.2.11. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.12. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов по
устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

2.2.13. Рассматривать информацию ППО о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах в ППО.

2.2.14. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, Уставом Учреждения и настоящим коллективным договором.

2.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными
действиями или бездействием в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением
сторон трудового договора.

2.2.16. Своевременно рассматривать конструктивные предложения и законные
требования ППО, разрешать посредством переговоров трудовые споры, возникающие у
работников.

2.2.17. Предоставлять ППО информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, в том числе предоставлять по требованию Профкома отчет о
выполнении обязательств по коллективному договору.

2.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным
договором, локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами.

2.3. Работодатель имеет право:
2.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и с

соблюдением обязательных условий, установленных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным договором.

2.3.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд в соответствии с
Положением об оплате и стимулировании труда работников Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью
«Фортуна» (Приложение № 2).

2.3.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка Лангепасского
городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и
молодежью «Фортуна» (Приложение № 1).

2.3.4. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.3.4. Принимать локальные нормативные акты.
2.3.5. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной

оценке условий труда.
2.4. Обязанности ППО:
2.4.1. Содействовать эффективной работе Учреждения присущими профсоюзам

методами и средствами, не вмешиваясь в его хозяйственно-распорядительную деятельность,
если эта деятельность не создает опасности для жизни и здоровья работников.

2.4.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.

2.4.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и
социально-экономических проблем.
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2.4.4. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены):
- управленческих решений, противоречащих трудовому законодательству,

обязательствам коллективного договора, прочим соглашениям;
- принятых локальных нормативных актов без необходимого согласования с ППО.
2.4.5. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего

трудового распорядка, условий коллективного договора.
2.4.6. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий труда на

рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения требований по охране
труда.

2.4.7. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты
труда, управления учреждением, ведению переговоров по совершенствованию обязательств
коллективного договора, соглашений, разработки текущих и перспективных планов и
программ социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового
соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному выполнению
обязанностей по трудовому договору.

2.4.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации учреждения, осуществлять
контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-
правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или
временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением
работников.

2.4.9. Участвовать в формировании системы оплаты труда, в улучшении организации и
нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха.

2.4.10. Осуществлять совместный контроль с уполномоченных лицом по охране труда за
соблюдением правил охраны труда.

2.4.11. Использовать все законные способы защиты интересов работников, в том числе
право на судебную защиту их прав и охраняемых законом интересов, при согласии
работников представлять их интересы в переговорах с администрацией работодателя (ст.37
ТК РФ).

2.4.12. Осуществлять общественный контроль мероприятий по охране труда и технике
безопасности.

2.4.13. Осуществлять общественный контроль над выполнением мероприятий по охране
труда, предусмотренных в настоящем коллективным договоре, ставить вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение действующих норм по
охране труда.

2.4.14. Защищать законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев в
учреждении.

2.4.15. Осуществлять обучение профсоюзного актива по вопросам охраны труда и
трудового законодательства.

2.4.16. Оказывать практическую помощь в разработке инструкций по охране труда.
2.4.17. Участвовать в контроле над распределением и выполнением должностных

обязанностей работников (в том числе выполняемых на условиях совместительства и
совмещения), включая совместные с Работодателями проверки по хронометражу рабочего
времени и внесению предложений по сокращению или увеличению штатной численности.

2.5. Права ППО:
2.5.1. Заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по социально-

трудовым и, связанных с трудом, экономическим вопросам, в частности:
- о реорганизации и ликвидации Учреждения;
- о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда

работников;
- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

работников;
- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными

законами, учредительными документами Учреждения, коллективным договором.



6

2.5.2. Вносить по этим и другим вопросам в администрацию Учреждения
соответствующие предложения и направлять своих представителей для участия в заседаниях
администрации Учреждения при их рассмотрении.

2.5.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности, за исключением
информации составляющую служебную либо коммерческую тайну, государственную тайну,
а также иную информацию конфиденциального характера.

2.5.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,
финансовую и другие виды практической помощи членам ППО – работникам Учреждения.

2.6. Обязательства Работников:
2.6.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы
Работодателя связанные с деятельностью Учреждения.

2.6.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1),
установленный режим труда, трудовую дисциплину.

2.6.3. Выполнять установленные нормы труда, способствовать улучшению качества
предоставляемых Учреждением услуг.

2.6.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников.

2.6.6. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (имущества третьих лиц).

2.6.7. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также выполнять
требования СанПиН, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов, обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность оборудования,
инструментов, аппаратуры, материалов, используемых для работы.

2.6.8. Нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных главой 39 ТК
РФ.

2.6.9. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.

2.7. Работники имеют право на:
2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.7.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным настоящим коллективным договором и
трудовыми договорами.

2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников),
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.

2.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда.

2.7.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном настоящим трудовым законодательством.

2.7.8. Участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, Уставом Учреждения и коллективным
договором.

2.7.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод,
законных интересов.
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2.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через
своих представителей (ППО), а также на получение информации о выполнении
коллективного договора.

2.7.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами

2.7.12. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.

2.7.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной форме в
двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику.

3.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться
условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности
работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если
обучение производилось за счет средств работодателя.

3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным
договором.

3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением

трудового договора на неопределенный срок.
3.4.2. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59

ТК РФ, а также в иных случаях предусмотренных федеральными законами.
3.4.3. Привлекать и использовать в Учреждении иностранную рабочую силу лишь с

соблюдением требований действующего законодательства с учетом мнения ППО (п.5 ст.12
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

3.4.4. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, изменение
определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу
в случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника
имущества Учреждения, изменении его подведомственности, реорганизации, отстранение от
работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде.

3.4.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, его
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием Первичной
профсоюзной организации.

3.4.6. Разрабатывать совместно с ППО программы (планы) обеспечения занятости и
меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации
Учреждения, ликвидации Учреждения, сокращения штатов и объёмов нагрузки.

3.4.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. п. 2 ст. 81
ТК РФ, в письменной форме сообщить об этом ППО не позднее, чем за два месяца до
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников Учреждения может привести к массовому увольнению
работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.

3.4.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штатов Учреждения лиц с более высокой производительностью труда и
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение на
оставление на работе имеют:
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- лица, имеющие двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- лица, получившие в период работы в Учреждении трудовое увечье или

профессиональное заболевание;
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите

Отечества;
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в системе образования и молодежной политики более 10 лет;
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с

лучевой нагрузкой, вызванной последствиями чернобыльской катастрофы, участники
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, а
также лица, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения, другие
приравненные к ним лица;

- лица коренной национальности (представители коренных народов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры);

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы.

3.4.9. Не допускать увольнения по сокращению численности или штатов Учреждения
одновременно двух работников из одной семьи.

3.4.10. Не увольнять по сокращению численности или штатов при любом экономическом
состоянии Учреждения следующие категории работников:

- работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК РФ);
- во время пребывания работников в очередном, учебном отпуске и отпуске по

беременности и родам (ст.261 ТК РФ);
- лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК РФ);
- работающих инвалидов;
- лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание в учреждении;
- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста.
3.4.11. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с

сокращением численности или штата учреждении, свободное от работы время (не менее 3
часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

3.4.12. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти
переобучение и приобрести другую профессию.

3.5. Передача Учреждения из подчинения одного органа в подчинение другого не
прекращает действия трудового договора. При смене собственника Учреждения, а равно при
его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) трудовые
отношения с письменного согласия работника продолжаются.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (Приложение № 1), утвержденными Работодателем с учетом мнения
ППО.

4.2. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства не может
быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или
еженедельная продолжительность рабочего времени применяется суммированный учет
рабочего времени. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени определен
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.3. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника
к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного
работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными



9

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором:

- для сверхурочной работы в порядке ст. 99 ТК РФ;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня, в порядке ст. 101

ТК РФ
4.4. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный
период), установленной для соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ).

4.5. Право на работу по неполному рабочему времени, помимо лиц, указанных в ст.93
ТК РФ, имеют также инвалиды, если такой режим необходим им в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.

4.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка в порядке и на условиях предусмотренных ТК РФ, действующим
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

4.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (до 18
лет) по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Оплата труда работников производится с учетом отнесения занимаемых ими
должностей к профессионально квалификационным группам, предусматривающим
квалификационные уровни, должностное категорирование, утвержденных Приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
нормативных актов органов местного самоуправления, Положения об оплате и
стимулировании труда работников Лангепасского городского муниципального автономного
учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (Приложение № 2).

5.2. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и рабочих
устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым Работодателем в соответствии с
должностью и квалификацией работника.

5.3. Конкретный размер должностного оклада (оклада) устанавливается в трудовом
договоре.

5.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).

5.5. Порядок выплаты заработной платы в Учреждении определяется в Положении об
оплате и стимулировании труда работников Лангепасского городского муниципального
автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна».

5.6. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения
установленных норм труда, проводить специальную оценку условий труда.

5.7. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии
с действующими законодательством РФ и исходя из имеющихся у учреждения средств.

5.8. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении причитающихся работнику работодатель
обязуется выплатить их с учетом процентов в размере установленном законодательством.

5.9. Установить сроки выплаты заработной платы работникам учреждения: 24 числа за
первую половину месяца, 9 числа за вторую половину месяца. Если день выплаты зарплаты
попадает на выходной или праздничный день, то выплата заработной платы осуществляется
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не позднее последнего рабочего дня перед этим выходным или праздничным днем (ч. 6 ст.
136 ТК РФ).

6. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении
возлагаются на Работодателя.

6.2. Работодатель обязуется при поддержке ППО обеспечить в соответствии с трудовым
законодательством и отраслевыми соглашениями безопасные условия труда и охрану труда
работников. Основными задачами этого обеспечения являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- обеспечение санитарно-гигиенических условий, предотвращающих

возникновение профессиональных заболеваний работников;
- внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих травматизм

на производстве;
- замена устаревшего оборудования, используемого в рабочем процессе.
6.3. Работодатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом

рабочем месте, безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;

6.3.2. Создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда в
соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования».

6.3.3. Обеспечивать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения
работ, вопросам охраны труда и оказания первой помощи при несчастных случаях на
производстве и во время рабочего процесса, инструктаж по охране труда (вводный,
первичный, повторный, целевой) стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда.

6.3.4. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных мероприятий в
соответствии с Планом мероприятий по охране труда и технике безопасности (Приложение
№ 4) и выделять средства на их выполнение.

6.3.5. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

6.3.6. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия, 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 в соответствии с Перечнем (Приложение № 5).

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель обеспечивает
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким
смывающим веществом.

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные
сорта мыла (туалетное).

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи
средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие
порошки и т.п.), каустической содой и другими).

6.3.7. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников согласно Перечню
должностей работников, для которых предусмотрены периодические медицинские осмотры
(Приложение № 3), внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими

consultantplus://offline/ref=5D9010BF22E16B745D3ABB18908E827329A813D2997DD178CC8796839D788ED69361DFA15C7CB322g9OFI
consultantplus://offline/ref=5D9010BF22E16B745D3ABB18908E827329A813D2997DD178CC8796839D788ED69361DFA15C7CB322g9OFI


11

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований.

6.3.8. Производить доплату за вредные условия труда на рабочем месте по результатам
специальной оценки условий труда следующим работникам:

- дворник – в размере 4% тарифной ставки.
6.3.9. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи.

6.3.10. Своевременно и правильно вести расследование и учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии со статьями 227-231 ТК РФ,
действующими положениями Постановления Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и
организациях» и Постановления Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 «О расследовании
и учете профессиональных заболеваний».

6.3.11. Обеспечить участие ППО в расследовании несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, представлять информацию в ППО о выполнении
мероприятий по устранению причин несчастных случаев в установленные
законодательством сроки.

6.3.12. При организации работ на ПЭВМ (персональных компьютерах), с учетом норм
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, обеспечить для работников перерывы через каждые 60 минут с
целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора,
суммировано составляющие 30 минут в течение рабочего дня (смены), но не более 15 минут
каждый.

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с ВДТ (набор
текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности,
организуются перерывы через 2 ч от начала работы и через 1,5 – 2 ч после обеденного
перерыва продолжительностью 15 мин каждый или продолжительностью 10 мин через
каждый час работы. Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей
ПЭВМ организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и
без него.

6.3.13. Систематически информировать работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; своевременно
доводить до сведения работников изменения условий и охраны труда в Учреждении.

6.4. ППО обязуется:
6.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных

случаев на производстве, интересы работников по вопросам условий и охраны труда,
безопасности на производстве; контролировать исполнение законодательства при
возмещении вреда работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца),
получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на
производстве.

6.4.2. Готовить предложения для Работодателя, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условий работы в учреждении.

6.4.3. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на безопасные
и здоровые условия труда.

6.4.4. Обеспечить реализацию права работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работы вследствие нарушения
законодательства об охране и безопасности труда, нормативных требований по охране труда,
возникших не по вине работника.

6.5. Работники обязаны:
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством,

нормативными актами Учреждения, коллективным договором.
6.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
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6.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда в установленные
сроки.

6.5.4. 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, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.5.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя.

6.6. Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также
работников без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или
работников, имеющих медицинские противопоказания, запрещается (ст. 212 ТК РФ).

6.7. Работодатель обязан перевести работника, нуждающегося в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами в предоставлении другой работы, с его согласия на
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья.

6.8. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением в предоставлении другой работы, на другую постоянную нижеоплачиваемую
работу в данном учреждении за ним сохранять его прежний средний заработок в течение
одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, -
до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до
выздоровления работника.

6.9. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия по охране
труда из представителей работодателя и представителя ППО в количестве 5 человек.

6.10. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда, они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ

В целях усиления социальной защищенности работников Учреждения стороны
договорились о следующем:

7.1. Социальное, медицинское и пенсионное страхование
7.1.1. Работодатель обязуется:
- осуществлять государственное социальное страхование работников в порядке,

установленном действующим федеральным законодательством;
- обеспечить обязательное медицинское страхование работающих с выдачей полисов по

медицинскому страхованию;
- обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учета,

своевременно представлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации
достоверные сведения о стаже, заработке, страховых взносах работающих;

- своевременно перечислять средства в фонды пенсионного, медицинского и
социального страхования в размерах, определяемых законодательством;

- обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на
оформление пенсии, инвалидности, дополнительных льгот.

7.1.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
- обеспечить контроль за соблюдением прав работников на обязательное социальное,

медицинское страхование;
- осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды:

пенсионный, медицинского и социального страхования;
- содействовать обеспечению работающих страховыми медицинскими полисами.
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7.2. В области диагностики, профилактики, лечении, организации отдыха и
санаторно-курортного лечения работников и их семей

7.2.1. Работодатель обязуется:
- для всех желающих работников организовать проведение профилактических прививок;
- производить расчет и оплату пособия по листу временной нетрудоспособности в сроки,

оговоренные для выплаты заработной платы.
7.2.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
- обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях учреждения по

оздоровлению работников и членов их семей;
- активно привлекать работников и членов их семей к участию в культурно-массовой и

спортивно-оздоровительной работе в учреждении;
- осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием средств,

направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
7.3. Предоставление выплат социального характера
7.3.1. Работодатель обязуется:
- работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем

каждые пять лет, проработавшим не менее 10 лет в учреждениях, расположенных на
территории города Лангепаса, независимо от их организационно-правовых форм и
финансируемых из бюджетов всех уровней, производить выплату в размере одного
месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя из установленного должностного
оклада (тарифной ставки) по основному месту работы, компенсационных и стимулирующих
выплат постоянного характера, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Основанием для выплаты
является приказ руководителя учреждения;

- неработающим юбилярам (55, 60 и каждые последующие пять лет), отработавшим в
учреждениях, расположенных на территории города Лангепаса, независимо от их
организационно-правовых форм и финансируемых из местного бюджета, не менее 15 лет и
уволившимся из учреждения в связи с выходом на пенсию, производить выплату в размере,
равном двум минимальным размерам оплаты труда, установленным федеральным законом.
Выплата производится на основании письменного заявления юбиляра, направленного в
учреждение в течение трех месяцев после наступления юбилейной даты, с приложением
копии паспорта, копии трудовой книжки и реквизитов банка с указанием лицевого счета для
перечисления денежных средств;

- работникам (за исключением руководителя организации), отработавшим в
учреждениях, расположенных на территории города Лангепаса, независимо от их
организационно-правовых форм и финансируемых из бюджетов всех уровней, не менее 15
лет и увольняющимся из учреждения в связи с выходом на пенсию, производится
единовременная выплата в размере, равном двум минимальным размерам оплаты труда,
установленным федеральным законом. Основанием для выплаты является приказ
руководителя учреждения;

- материальную помощь в случае смерти близких родственников (муж, жена, родители,
дети) в размере 10 000 рублей. Материальная помощь предоставляется на основании
заявления работника с приложением копий свидетельства о смерти, документа,
подтверждающего близкое родство. Право на предоставление материальной помощи
сохраняется у работника в течение 12 месяцев с момента смерти близкого родственника;

- материальную помощь близким родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае
смерти работника в размере 10 000 рублей. Материальная помощь предоставляется на
основании заявления одного из близких родственников работника с приложением копий
свидетельства о смерти, документа, подтверждающего близкое родство. Право на
предоставление материальной помощи сохраняется у близких родственников в течение 12
месяцев с момента смерти работника учреждения;

- оплату проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети),
полнородных и неполнородных братьев и сестер и обратно в пределах Российской
Федерации любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным,
аналогично порядку компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
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месту использования отпуска и обратно на пассажирском транспорте общего пользования и
личном транспорте, утвержденному решением Думы города Лангепаса «О гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас». В случае
отъезда работника до наступления смерти близкого родственника (при наличии телеграммы
о тяжелом состоянии близкого родственника) оплата производится при условии, если
временной период от даты отъезда до даты возвращения работника составил не более 15
календарных дней.

7.3.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
- приглашать бывших работников Учреждения на праздничные и культурно-массовые

мероприятия проводимые в Учреждении;
- из средств профсоюза выделять денежные средства на поздравления и приобретение

подарков членам ППО ко Дню рождения, Новому году, профессиональным праздникам, Дню
защитника Отечества (мужчинам), Международному женскому дню (женщинам) и т.п.

7.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно

Работники Учреждения имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счёт
средств Работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах
территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа в порядке, установленном
действующим решением Думы города Лангепаса.

7.5. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства в
другую местность

7.5.1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в Учреждении и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счёт средств
Работодателя предоставляются гарантии и компенсации, установленные действующим
решением Думы города Лангепаса.

7.5.2. Работнику Учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому месту
жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым
основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за
виновные действия, за счет средств Работодателя предоставляются гарантии и компенсации,
установленные действующим решением Думы города Лангепаса.

7.6. Расходы работников учреждения, связанные со служебными командировками
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками работников

Учреждения, производится согласно действующему порядку, утвержденному
постановлением администрации города Лангепаса.

7.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением и
поступающим в указанные образовательные учреждения

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам,
поступающим в указанные образовательные учреждения, предоставляются в порядке,
определяемом главой 26 Трудового Кодекса Российской Федерации.

7.8. Работа с молодежью
7.8.1. Работодатель обязуется выплачивать единовременную выплату молодым

специалистам в размере двух месячных фондов оплаты труда по занимаемой должности.
Молодым специалистом считается выпускник учреждения начального, среднего и

высшего профессионального образования в возрасте до 30 лет в течение года после
получения диплома (иного документа), вступающий в трудовые отношения и заключающий
трудовой договор, а в случае призыва на срочную военную службу в армию – в течение года
после окончания службы в армии.

Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному
месту работы в течение месяца после поступления на работу.

Единовременная выплата молодым специалистам производится за счет средств,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на
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соответствующий финансовый год, а также за счет экономии средств учреждения по фонду
оплаты труда.

7.8.2. Первичная профсоюзная организация обязуется проводить работу по вовлечению
молодых людей в активную общественную деятельность.

7.9. Гарантии медицинского обслуживания
7.9.1. Работникам Учреждения, получающим бесплатную медицинскую помощь в

рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бесплатной
медицинской помощи, гарантируется компенсация стоимости проезда к месту получения
такой медицинской помощи и обратно, если необходимые медицинские услуги не могут
быть предоставлены по месту проживания.

Гарантии медицинского обслуживания распространяются также на детей работников в
возрасте до 18 лет, а также студентов, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте до
23 лет.

7.9.2. Порядок, условия и объемы предоставления гарантий, предусмотренных пунктом
7.9.1. настоящего коллективного договора, устанавливаются главой города Лангепаса.

7.10. Профилактические меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции
среди сотрудников учреждения и недопущении дискриминации и стигматизации
работников, живущих с ВИЧ-инфекцией

7.10.1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции.
С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их

семей Организация проводит информационно-образовательную компанию, которая
включает:
- распространение информации и по ВИЧ-инфекции среди сотрудников;
- включение информации о ВИЧ-инфекции в водные и повторные инструктажи по охране
труда.

7.10.2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников.
Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-

статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.
7.10.3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию

на ВИЧ-инфекцию (выявлению).
Работникам предоставляется информация о том, куда можно обратиться для

прохождения добровольного консультирования и тестирования.
7.10.4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными сотрудниками.
Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными, будет позволено

выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Руководство Организации обеспечивает соответствующий гибкий график работы для
работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда,
способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных
перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная
занятость, возможность возращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с
прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским законодательством.

7.10.5. Доступ к лечению и уходу.
Организация обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников,

живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои
рабочие обязанности в соответствии со стандартами.

Организация оказывает помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих
вопросах:
- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае
необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства;
- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие
услуги.
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8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Работодатель ознакомлен и обязуется соблюдать права Первичной профсоюзной
организации – ППО, предусмотренные ст.8, 31, 32, 53, 195, 370, 371 ТК РФ и Законом РФ от
12.01.1996 № 10-фз «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

8.2. ППО имеет право и обязан опротестовать управленческое решение, касающееся
члена ППО, если оно противоречит законодательству.

8.3. Работодатель предоставляет не освобожденному от основной работы председателю
Первичной профсоюзной организации для выполнения своих общественных обязанностей 2
часа в неделю по основному месту работы.

8.4. Работодатель обязуется отчислять денежную сумму, в утвержденном собранием
ППО размере, из заработной платы работников на основании их личных заявлений и
перечислять в течение трех банковских дней со дня выдачи зарплаты на счет Профсоюзной
организации работников безналичным путем. Задержка перечисления средств не допускается.

Право приема, регистрации и хранения таких заявлений осуществляет бухгалтерия
Работодателя. ППО представляет на имя главного бухгалтера список, составленный на
основании личных заявлений работников.

8.5. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

8.6. ППО осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

8.7. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом.

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.

8.9. Работодатель предоставляет ППО необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития учреждения.

8.10. Члены ППО включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации,
аттестации работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и
других.

8.13. Работодатель с учетом мнения Первичной профсоюзной организации
рассматривает следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Первичной
профсоюзной организации, по инициативе работодателя;

- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- система оплаты труда и стимулирующих выплат;
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков сменности;
- утверждение формы расчетного листка;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые условия труда;
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время;
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- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей;

- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение и использование в Учреждении иностранной рабочей силы.

9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

9.1. Работодатель и ППО берут на себя обязательство в течение всего периода действия
настоящего коллективного договора принимать меры к урегулированию и разрешению
трудовых споров путем непосредственных переговоров.

9.2. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего
коллективного договора ими не выдвигаются новые требования по вопросам, включенным в
него, при условии их соблюдения и выполнения.

9.3. Работники Учреждения в случае соблюдения и выполнения положений настоящего
коллективного договора не принимают участие в забастовках.

9.4. В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в соответствии со статьями 381-
397 ТК РФ.

10. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава,
структуры, наименования органа управления Учреждения, расторжения трудового договора
с руководителем Учреждения.

10.2. При реорганизации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на
период реорганизации, затем может быть пересмотрен по инициативе одной из сторон.

10.3. При смене собственника имущества Учреждения действие коллективного договора
сохраняется в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или
сохранении, изменении и дополнении действующего.

10.4. При ликвидации Учреждения в порядке и на условиях, установленных
законодательством, коллективный договор действует в течение всего срока проведения
ликвидации.

10.5. В ходе пересмотра условий коллективного договора должен быть решен вопрос о
возможности сохранения льгот для Работников и выполнения других условий,
предусмотренных прежним коллективным договором.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Контроль над выполнением условий настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами, заключившими договор.

11.2. По требованию ППО Работодатель обязан принять меры, предусмотренные
законодательством, к работникам, по вине которых нарушаются и не выполняются
взаимные обязательства коллективного договора.

11.3. Лица, виновные в нарушении и невыполнении условий коллективного договора, а
также в непредставлении информации, необходимой для осуществления контроля за его
выполнением, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

11.4. Каждая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор, признает
ответственность за реализацию его целей в пределах своих полномочий и обязуется
сотрудничать в разрешении возникающих проблем на принципах равноправия и
взаимоуважения, уступок или договоренностей.
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Приложение№1
к Коллективномудоговору

Лангепасскогогородскогомуниципальногоавтономногоучреждения
«Центр поработесдетьмиимолодежью«Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Правила
внутреннеготрудовогораспорядка

Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирование трудовых
отношений в Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении «Центр по
работе с детьми и молодежью «Фортуна», далее по тексту Учреждение, установление
трудового распорядка, содействия росту производительности труда, укрепление трудовой
дисциплины, установления высокого уровня условий труда, всемерной охраны трудовых
прав работников, рациональное использование рабочего времени,а также меры поощрения за
успехи в работе и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения составлены на основе
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права: Трудового Кодекса РФ;
Указами Президента РФ; Постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти; законами и иными нормативными
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; актами органов
местного самоуправления и локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права.

Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в
Учреждении.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового договора.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1. Трудового

кодекса РФ);
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному
преследованию;

- сведения о последнем месте службы в случае, если претендент на работу в течение
двух лет, предшествующих поступлению на работу в Учреждение, замещал должность
государственной или муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный
нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить Работодателю.

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не

производится.
2.2. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется

электронная трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования.

2.3. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника при
приеме на работу следующими способами:

consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC301CD54482537507B3362A50BCACB36C7C1BC6x8rDD
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— анализом представленных документов;
— собеседованием;
— установлением испытательного срока, кроме лиц, указанных в ст.70 ТК РФ.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,

каждый из которых подписывается сторонами. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не
позднее трех дней с фактического допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 3-
дневный срок со дня подписания трудового договора

2.4. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на другую,
Работодатель обязан:

— ознакомить его с Уставом учреждения;
— ознакомить его с Коллективным договором включая все приложения к нему;
— ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и

обязанности;
— провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,

противопожарной охране и другим правилам охраны труда;
— ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к

его трудовой функции.
2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям,

предусмотренным ТК РФ:
2.5.1 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели.
2.5.2. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и
до истечения срока предупреждения.

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до
увольнения.

2.5.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день прекращения
трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку (в случае ее
ведения) или предоставить сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет.
Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником
требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.5.5. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения
общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной
инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК
РФ).

2.6. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в Учреждении невозможно в
связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с
уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в Учреждении на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных
уведомления или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного
работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности в Учреждении, в
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случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых
отношений при увольнении Работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а"
пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен
до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в
соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному
обращению Работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, Работодатель
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если
в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на Работника не ведется
трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или направленному в
порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не
получившего сведений о трудовой деятельности в Учреждении после увольнения,
Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника
способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью).

2.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности, об основании и причине прекращения трудового договора вносятся в точном
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы.

2.8. Работодатель ведет трудовые книжки и (или) сведения на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для
работников основной, за исключением случаев, если Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ

3.1. Работники Учреждения обязаны:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные

должностными инструкциями, соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину,
своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя и непосредственного
руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда;

— неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Обо всех
случаях травматизма незамедлительно сообщать Работодателю. Соблюдать правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. Незамедлительно
сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю о ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

— проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные
нормы и правила, гигиену труда;

— своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
— соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми

с коллективом Учреждения и посетителями;
— качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением

своего профессионального уровня;
— поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях,

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей.
Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;

— эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие
материальные ресурсы;

— не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации
сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых может
нанести вред работодателю или его работникам.

consultantplus://offline/ref=A588B07BBEA37A1327FC301CD54482537507B3362A50BCACB36C7C1BC6x8rDD
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3.2. Работникам непосредственно занятым выполнением молодежных программ либо
организацией досуга детей и молодёжи запрещается:

— изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
— отменять, удлинять или сокращать продолжительность мероприятий и перерывов

между ними.
3.3. В Учреждении запрещается:
3.3.1. в помещениях и на территории:
— громко разговаривать и шуметь;
— курить и распивать алкогольные напитки.
3.4. Работники Учреждения имеют право на:
— получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам,

нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, пособиями и иными
материалами;

— обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ;

— получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

— обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;

— отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности;

— обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;
— профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации

рабочего места;
— запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства, иных
федеральных законов в сфере охране труда лицами, осуществляющими государственную
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля;

— обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного
самоуправления, к Учредителю, к Работодателю, а также в профессиональные союзы, их
объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны труда;

— проявление творчества, инициативы;
— уважение и вежливое обращение со стороны Работодателя;
— моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
— повышение разряда и категории по результатам своего труда;
— совмещение профессий (должностей);
— личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,

связанных с организацией труда и обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель обязан:
— соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
— предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
— обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;
— своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату;
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— осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;

— обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;
— способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствованию

профессиональных навыков;
— отстранять от работы и (или) не допускать к ней лиц:
 появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
 не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
— своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных

органов.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени, а также
отдыха и праздничные дни для Работников Учреждения определяются действующим
трудовым законодательством РФ, Коллективным договором.

Рабочее время:
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждения в

неделю не может превышать:
для женщин – 36 часов;
для мужчин – 40 часов.
Продолжительность рабочего времени должна быть сокращенной:
для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю;
Указанные нормы рабочего времени сокращаются не менее чем вдвое, если

несовершеннолетний в течение учебного года совмещает получение общего или среднего
профессионального образования с работой (ст. 92 ТК РФ).

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, устанавливается для
работников, занимающих следующие должности:

 Директор
 Заместитель директора
 Главный бухгалтер
 Бухгалтер 2 категории
 Бухгалтер
 Специалист по персоналу
 Начальник административно-хозяйственного отдела
 Художественный руководитель
 Заведующий Центром национальных культур
 Начальник отдела по работе с детскими и молодежными общественными
объединениями
 Заведующий отделом по организации и проведению культурно-массовых и досуговых
мероприятий
 Начальник отдела по организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи
 Начальник отдела информационных ресурсов
 Начальник службы правового сопровождения семьи
 Специалист по работе с молодежью отдела по организации отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи
 Специалист по работе с молодежью отдела информационных ресурсов
 Инженер-электроник
 Специалист по социальной работе службы правового сопровождения семьи
 Психолог
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 Специалист по работе с молодежью отдела по работе с детскими и молодежными
общественными объединениями
 Специалист по охране труда
 Экономист
 Делопроизводитель
 Старший методист отдела информационных ресурсов
 Методист отдела информационных ресурсов
 Лаборант
 Брошюровщик, 3 разряд
 Инженер-программист
 Специалист по связям с общественностью

Продолжительность рабочего дня для данной категории работников:
Для женщин – понедельник 8 часов, вторник – пятница 7 часов.
Для мужчин понедельник – пятница 8 часов.

Начало и окончание рабочего дня:
Для женщин:
Понедельник – с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Вторник – пятница – с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч.
00 мин.
Для мужчин – с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Основание: ст.91 ТК РФ

5.1.2. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье),
устанавливается для работников, занимающих следующие должности:

 Специалист по жанрам творчества отдела по организации и проведению культурно-
массовых и досуговых мероприятий
 Специалист по работе с молодежью отдела по организации и проведению культурно-
массовых и досуговых мероприятий
 Осветитель, 6 разряд
 Звукооператор
 Художник-декоратор
 Художник по свету
 Ведущий дискотеки
 Музыкальный служитель
 Методист Центра национальных культур
 Специалист по жанрам творчества Центра национальных культур
 Специалист по работе с молодежью Центра национальных культур
 Слесарь-сантехник, 4 разряд
 Машинист сцены, 4 разряд
 Плотник, 4 разряд
 Костюмер, 4 разряд

Продолжительность рабочего дня:
Для женщин – понедельник – пятница – 6,2 часа, суббота – 5 часов.
Для мужчин – понедельник – пятница – 7 часов, суббота – 5 часов.

Начало и окончание рабочего дня:
Для женщин – понедельник – пятница с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 42 мин., перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. Суббота с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30
мин. до 14 ч. 00 мин.
Для мужчин – понедельник – пятница с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин., перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. Суббота с 10 ч.00 мин. до 16 ч. 30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30
мин. до 14 ч. 00 мин.
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 Гардеробщик, 1 разряд:
1 смена - понедельник - пятница с 08ч.00 мин. до 14ч.42 мин.(перерыв на обед в течение
смены 30 мин.), суббота с 09ч.00 мин до 14ч.30мин., (перерыв на обед в течение смены 30
мин.)
2 смена - понедельник - пятница с 14.ч. 43 мин. до 21ч. 25 мин. (перерыв на обед в течение
смены 30 мин.), суббота с 15.00ч. 00 мин. до 20ч. 30 мин. (перерыв на обед в течение смены
30 мин.)

 Администратор:
1 смена - понедельник - суббота с 08ч. 30 мин. до 15ч. 00 мин.(перерыв на обед в течение
смены 30 мин.)
2 смена - понедельник - суббота с 15.ч. 00 мин. до 21ч. 30 мин. (перерыв на обед в течение
смены 30 мин.).

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 2 разряд
 Уборщик служебных помещений, 2 разряд
Продолжительность рабочего дня:

1 смена - понедельник - пятница с 08ч.00 мин. до 14ч.42 мин. (перерыв на обед в течение
смены 30 мин.), суббота с 09ч.00 мин до 14ч.30мин., (перерыв на обед в течение смены 30
мин.)
2 смена - понедельник - пятница с 14.ч. 43 мин. до 21ч. 25 мин. (перерыв на обед в течение
смены 30 мин.), суббота с 15.00ч. 00 мин. до 20ч. 30 мин. (перерыв на обед в течение смены
30 мин.)

 Дворник, 1 разряд
Продолжительность рабочего дня для мужчин:
Понедельник – пятница – 7 часов, суббота – 5 часов.
Начало и окончание рабочего дня:

Понедельник – пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., суббота с 08 ч. 30 мин. до 15 ч.
00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.
Продолжительность рабочего дня для женщин:
Понедельник – пятница – 6,2 часа, суббота – 5 часов.
Начало и окончание рабочего дня:

Понедельник – пятница с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 42 мин., суббота с 08 ч. 30 мин. до 15 ч.
00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.

Суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один год, устанавливается
для работников, занимающих следующие должности:

 Вахтер, 1 разряд
1 смена – с 08 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
2 смена – с 14 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.

5.1.3. Учет рабочего времени ведется путем записей в табелях учета рабочего времени.

5.1.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
Для работников в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа;
Для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов;
Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов.
Для работников совмещающих работу и получение общего или среднего

профессионального образования продолжительность рабочего дня составляет:
Для работников в возрасте от 14 до 16 лет – не более 2,5 часа;

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 4 часов.
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5.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) по основаниям,
предусмотренным статьей 76 Трудового кодекса РФ.

5.3. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день

переносится на следующий после праздничного рабочий день.

5.4. К работе в выходные и праздничные нерабочие дни, к сверхурочной работе
привлекаются работники только с их письменного согласия, с учетом мнения Первичной
профсоюзной организации и по письменному распоряжению Работодателя (ст.ст. 99, 113 ТК
РФ).

По желанию работника работа в выходной, нерабочий праздничный день оплачивается в
повышенном (двойном) размере согласно пункту 3.5. Правил об оплате и стимулировании
труда работников (Приложение № 2 к Коллективному договору) или компенсируется
оплатой в одинарном размере и предоставлением другого дня для отдыха – отгула.

Отгул предоставляется по согласованию с руководителем Учреждения на основании
личного заявления работника и оформляется приказом.

Работникам в возрасте до 18 лет запрещается:
- направлять в служебные командировки, привлекать к работе в ночное время, в

выходные и не рабочие праздничные дни (за исключением, в частности, творческих
работников, средств массовой информации, организаций кинематографии) (ст. 96, 268 ТК
РФ);

- привлекать к сверхурочной работе, т.е. работе установленной за пределами для
работника продолжительности рабочего времени, по инициативе работодателя (ст. 99 ТК
РФ);

- переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для
несовершеннолетних предельные нормы;

- привлекать к работе с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и
иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания) (ст. 265 ТК РФ);

- заключение договора о полной материальной ответственности. Работники в возрасте до
восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное
причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения
преступления или административного правонарушения (ст. 242, 244 ТК РФ).

5.5. Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка которые определены
действующим законодательством о труде, Коллективным договором.

Продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 28 календарных дней (для
работников в возрасте до 18 лет – 31 календарный день).

5.6. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы – в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. До
истечения шести месяцев отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
согласованию с работодателем и в соответствии со ст. 122 ТК РФ.
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5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть перенесен на другой срок в течение календарного года или разделен на
части. При этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст.
125 ТК РФ).

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения
Первичной профсоюзной организации Учреждения не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен
не позднее, чем за 2 недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях,
предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

5.9. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного работодателя.

5.10. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника, согласованному с Работодателем, может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией и отзыв из отпуска беременным женщинам и
работникам в возрасте до 18 лет, не допускается (ст. ст. 125-126 ТК РФ).

5.11. По письменному заявлению одного из работающих родителей (опекуна, попечителя)
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных
дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего в учреждения
среднего или профессионального высшего образования, расположенные в другой местности.
При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз для
каждого ребенка (ч.5 ст. 322 ТК РФ), в пределах продолжительности отпуска за текущий
рабочий год.

5.12. Дополнительные отпуска (согласно ст.116, 117, 118,119 ТК РФ, а также в других
случаях предусмотренных действующим законодательством):

5.12.1. Работники имеют право на дополнительный отпуск:
• За работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 календарных

дней.
5.12.2 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий

день предоставляется следующим работникам Учреждения:

№
п/п Наименование профессий и должностей

Продолжительность
дополнительного отпуска

в календарных днях
1. Заместитель директора 6
2. Главный бухгалтер 6
3. Художественный руководитель 5
4. Заведующий Центром национальных культур 5

5. Заведующий отделом по организации и проведению
культурно-массовых и досуговых мероприятий 5

6. Начальник службы правового сопровождения семьи 3
7. Начальник административно-хозяйственного отдела 3

8. Начальник отдела по работе с детскими и молодежными
общественными объединениями

5

9. Начальник отдела по организации отдыха и занятости
детей, подростков и молодежи

3

10. Начальник отдела информационных ресурсов 3
11. Специалист по персоналу 3
12. Бухгалтер 3
13. Бухгалтер 2-й категории 3
14. Ведущий дискотеки 4
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15. Художник по свету 4
16. Осветитель, 6 разряд 4
17. Звукооператор 4
18. Художник-декоратор 4

19.
Специалист по работе с молодежью отдела по
организации и проведению культурно-массовых и
досуговых мероприятий

4

20. Специалист по жанрам творчества 3

21.
Специалист по работе с молодежью отдела по работе с
детскими и молодежными общественными
объединениями

3

22.
Специалист по работе с молодежью отдела по
организации отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи

3

23. Специалист по работе с молодежью отдела
информационных ресурсов 3

24. Специалист по социальной работе 3
25. Психолог 3
26. Методист 3

27. Специалист по работе с молодежью Центра
национальных культур 3

28. Инженер-электроник 3
29. Администратор 3
30. Костюмер, 4 разряд 3
31. Музыкальный служитель 3
32. Экономист 3
33. Старший методист 4
34. Инженер-программист 3
35. Специалист по охране труда 3
36. Специалист по связям с общественностью 3

5.12.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам присоединяется к
основному ежегодному оплачиваемому отпуску.

5.12.4. Работники, являющиеся членами Народной дружины города Лангепаса, имеют
право на дополнительный оплачиваемый отпуск, присоединяемый к ежегодному
оплачиваемому отпуску, продолжительностью до 3 календарных дней исходя из следующего
расчета:
2-3 выхода на дежурство – 1 день;
4-5 выходов на дежурство – 2 дня;
6 и более выходов на дежурство – 3 дня.

Учету подлежат выходы на дежурство за рабочий год.
5.13. Отпуск без сохранения заработной платы:
5.13.1. Условия и порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы

регулируются ст. 128 ТК РФ.
5.13.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
 инвалидам войны – до 60 календарных дней в году;
 ветеранам боевых действий (из числа лиц, указанных в пп.1-4 п.1 ст.3 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах») - до 35 календарных дней в году;
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 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - 5 календарных дней;
 лицам, допущенным к вступительным испытаниям в высшие учебные заведения, - 15
календарных дней;
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, - до 14
календарных дней в году;
 совместителям (если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на
работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, работодатель по
просьбе работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы
соответствующей продолжительности на основании ст. 286 ТК РФ);
 матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка -
учащегося младших классов (1 - 4 класс), предоставляется дополнительный
неоплачиваемый однодневный отпуск в День знаний (1 сентября).
5.14. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков производится в

соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными актами федеральных органов власти.
5.15. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всеми

сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
об этом Работодателя, а также предоставить лист временной нетрудоспособности в первый
день выхода на работу.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1 Виды и формы поощрений работников за добросовестный труд Работодатель
определяет самостоятельно согласно ст. 191 ТК РФ или совместно с Первичной
профсоюзной организацией по видам поощрений в соответствии с Положением об оплате
труда работников.

6.2. В трудовые книжки вносятся следующие сведения:
— о награждении государственными наградами, присвоении званий и награждении

нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом
организациями;

— о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ.
Основание: п. 24 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовление бланков

трудовых книжек и обеспечение ими работодателей, утвержденных Правительством РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Дисциплинарный проступок, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой
применение мер дисциплинарного характера.
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За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет меры дисциплинарного
взыскания, указанные в статье 192 ТК РФ: замечание; выговор; увольнение по
соответствующим основаниям.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение, равно как и не предоставление такового в двухдневный срок, составляется
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая учет мнения представительного
органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки — не позднее 2 лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.

7.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.

7.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его
применения работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

7.7. Наряду с применением мер дисциплинарного взыскания работодатель имеет право
на частичное или полное лишение виновного работника премии, согласно Положению об
оплате и стимулировании труда работников.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Работодатель и работники несут дисциплинарную, гражданскую, материальную,
административную, уголовную ответственность за нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка и условий трудового договора по основаниям предусмотренными
действующим законодательством.

С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники Учреждения.
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Приложение № 2
к Коллективному договору

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате и стимулировании труда работников
Лангепасского городского муниципального

автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда
работников Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по
работе с детьми и молодежью «Фортуна» (далее - работники, учреждение), и включает в себя:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей,

главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда;
порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливает схемы расчета

должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

1.3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя
из ставки заработной платы в размере 6 540 рублей (далее - ставка заработной платы).

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
государственных гарантий по оплате труда;
распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;

постановления Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31
«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих»;

постановления Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

приказа Министерства труда Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» и других
профессиональных стандартов;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28.11.2008 № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи»;

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и
кинематографии».

мнения первичной профсоюзной организации ЛГ МАУ «Фортуна».
1.5. В Положении используются следующие основные понятия и определения:
должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без
учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим
Положением;

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета
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компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования;
коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня

квалификации работника;
коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы

по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей;
коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от занимаемой

должности, отнесенной к 1 - 4 уровню управления;
коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий

труда;
коэффициент территории - относительная величина, зависящая от месторасположения

учреждения;
молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации

или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после
получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании
впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с работодателем по
специализации, соответствующей полученному образованию; в случае призыва на срочную
военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются
в значениях, определенных действующим законодательством.

1.6. Система оплаты труда работников учреждения, включая конкретные размеры
должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников учреждения, размеры,
порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается
локальным нормативным актом организации в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и законами автономного округа,
содержащими нормы трудового права, муниципальными и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением.

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников
учреждения, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого
учреждением в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

1.8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с
применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если
заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке,
будет ниже минимального размера оплаты труда, локальным нормативным актом
учреждения предусматривается доплата до уровня минимального размера оплаты труда.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников
до минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения работником
норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем
учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением в
соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении
систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих
выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
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II. Основные условия оплаты труда

2.1. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при
заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей
руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям
должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренных Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и (или)
соответствующими положениями профессиональных стандартов.

2.2. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и
руководителей структурных подразделений учреждения устанавливается путем
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной
платы, базового коэффициента, коэффициента территории, коэффициента за ученое звание,
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации,
СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей структурных
подразделений организации указан в таблице 1 настоящего Положения.

Таблица 1

Перечень должностей руководителей организации,
их заместителей и руководителей

структурных подразделений организации

N
п/п

Категория
работников

Наименование должностей

1
1

Руководители Директор

2
2

Заместители руководителя Заместитель директора, главный бухгалтер,
художественный руководитель

3
3

Руководители структурных
подразделений

Заведующий (начальник) структурным подразделением:
центром, отделом, службой и другими структурными
подразделениями

2.3. Схема расчета должностного оклада специалиста учреждения устанавливается
путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки
заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы
коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.
Размер коэффициента специфики работы для должности специалистов составляет 0,2.

2.4. Схема расчета должностного оклада служащего учреждения устанавливается путем
произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики
работы, увеличенной на единицу. Размер коэффициента специфики работы для должности
служащих составляет 0,18.

2.5. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю
деятельности учреждения или занимаемой должности, устанавливается:

работникам учреждения в размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 1600
рублей - за ученую степень кандидата наук.

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ
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(распоряжение) руководителя учреждения согласно документам, подтверждающим ее
наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из
фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 2 настоящего Положения.

Таблица 2

Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового
коэффициента

1 2

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации
(степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр»

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации
(степени) «бакалавр»

1,40

Среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, неполное высшее
образование

1,30

Среднее профессиональное образование по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 1,20

Среднее общее образование 1,18

Основное общее образование 1,00

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не
содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования,
повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие
образования в соответствии с квалификационными требованиями.

2.7. Коэффициент территории устанавливается в учреждении в размере - 1,0.
2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации,
СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников учреждения устанавливается путем
суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

2.9. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам
учреждения в размере, приведенном в таблице 3 настоящего Положения.
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Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Квалификационная категория Размер коэффициента за квалификационную
категорию

высшая категория 0,2
первая категория 0,1
вторая категория 0,05

2.10. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР или
коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР,
РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, руководителям
структурных подразделений и специалистам учреждения.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в
таблице 4 настоящего Положения.

Таблица 4

Размер коэффициента за государственные награды
(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР,

за награды и почетные звания Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия

в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента

Размер коэффициента за
государственные награды

(ордена, медали, знаки, почетные
звания, спортивные звания,

почетные грамоты) Российской
Федерации, СССР, РСФСР, за
награды и почетные звания

Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, за ведомственные

знаки отличия в труде
Российской Федерации, СССР,

РСФСР

1 2

Государственные награды (ордена, медали, знаки,
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты)
Российской Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:

ордена, медали, знаки 0,20

почетные, спортивные звания:

«Народный...» 0,25
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«Заслуженный...» 0,20

«Мастер спорта...» 0,05

«Мастер спорта международного класса...» 0,15

«Гроссмейстер...» 0,05

«Лауреат премий Президента Российской
Федерации», «Лауреат премий Правительства Российской
Федерации»

0,15

почетные грамоты органа исполнительной власти
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образования

0,05

в сфере культуры почетные звания:

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок,
поддерживаемых Министерством культуры Российской
Федерации»

0,05

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, в том числе:

медали, знаки 0,15

почетные звания 0,15

почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 0,05

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 0,05

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 0,05

Ведомственные знаки отличия в труде Российской
Федерации, СССР, РСФСР, в том числе:

Золотой знак отличия 0,25

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,20

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное
звание «Почетный работник...», «Отличник народного
просвещения»

0,15

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За
милосердие и благотворительность» 0,05

благодарственные письма (благодарности) органа
исполнительной власти Российской Федерации, СССР,
РСФСР, осуществляющего управление в сфере образования

0,05
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При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за
государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания,
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за
ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

2.11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения
учреждения к группе по оплате труда.

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации
города Лангепаса, к группам по оплате труда руководителей, заместителей руководителя,
руководителей структурных подразделений для установления масштаба управления
утверждаются муниципальным правовым актом.

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 5 настоящего
Положения.

Таблица 5

Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате труда Размер коэффициента
масштаба управления

1 2
Группа 1 0,30
Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

2.12. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю учреждения,
заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений организации на
основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления.

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом департамента
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 6 настоящего
Положения.

Таблица 6

Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента
уровня управления

1 2
Уровень 1 1,05
Уровень 2 0,85
Уровень 3 0,35
Уровень 4 -

2.13. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения
ставки заработной платы и тарифного коэффициента на основе Тарифной сетки по оплате
труда рабочих учреждения. Тарифные коэффициенты приведены в таблице 7 настоящего
Положения.
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Таблица 7
Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждения

Разряды
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент 1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506

2.14. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии с
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих».

III. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат

3.1. К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ

различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы);
выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных.

3.2. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест.

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества
рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда».

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной
оценкой условий труда.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
устанавливаются в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской
Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2004 № 76-оз
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
муниципальными правовыми актами.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы,
сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
осуществляется в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской
Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.5. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 8 настоящего
Положения.
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Таблица 8

Перечень и размеры компенсационных выплат

N
№
п/п

Наименование выплаты Размер выплаты

Условия осуществления
выплаты (фактор,

обуславливающий получение
выплаты)

1
1.

За работу в ночное
время

20% часовой тарифной
ставки (должностного
оклада, рассчитанного за час
работы) за каждый час
работы

Осуществляется в соответствии
со статьей 154 Трудового
кодекса Российской
Федерации, за каждый час
работы в ночное время с 22
часов до 6 часов, на основании
табеля учета рабочего времени.

2
2.

За работу в выходной
или нерабочий
праздничный день

- в размере 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;
- в размере 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

Осуществляется в соответствии
со статьей 153 Трудового
кодекса Российской
Федерации.

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.

3
3.

Выплата за работу с
вредными и (или)
опасными условиями
труда

4% от должностного оклада
или тарифной ставки
работника согласно
Приложению № 5

По результатам специальной
оценки условий труда
работника.

4
4.

За работу за пределами,
установленной для
работника
продолжительности
рабочего времени:
ежедневной работы
(смены), а при
суммированном учете
рабочего времени -
сверх нормального
числа рабочих часов за
учетный период

Сверхурочная работа
оплачивается:
- в полуторном размере за
первые два часа работы;
- в двойном размере за
последующие часы работы

Осуществляется в соответствии
со статьей 152 Трудового
кодекса Российской
Федерации, оформляется
приказом руководителя по
согласованию сторон.
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5
5.

Доплата при
совмещении профессий
(должностей),
расширении зон
обслуживания,
увеличении объема
работы или исполнении
обязанностей временно
отсутствующего
работника без
освобождения от
работы, определенной
трудовым договором

размер выплаты
устанавливается не более 50
процентов к должностному
окладу или тарифной ставке
работника, исполняющего
обязанности временно
отсутствующего работника. В
случае, если должностной
оклад или тарифная ставка
отсутствующего работника
больше, чем должностной
оклад или тарифная ставка
работника, которому
назначено совмещение, то
доплата устанавливается от
должностного оклада или
тарифной ставки
отсутствующего работника

Осуществляется в соответствии
со статьями 60.2, 149, 151
Трудового кодекса Российской
Федерации. Оформляется
приказом руководителя по
согласованию сторон.

6
6.

Районный коэффициент
за работу в местностях с
особыми
климатическими
условиями

1,7

Осуществляется в соответствии
со статьями 315 - 317
Трудового кодекса Российской
Федерации, Законом Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры от 09.12.2004 №
76-оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в Ханты-
Мансийском автономном
округе - Югре, работающих в
государственных органах и
государственных учреждениях
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
территориальном фонде
обязательного медицинского
страхования Ханты-
Мансийского автономного
округа – Югры»,
муниципальными правовыми
актами.

7
7.

Процентная надбавка за
работу в местностях
Крайнего Севера

до 50%

3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1 - 5 настоящего раздела, начисляются к
должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение должностного оклада
или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

3.7. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и
коллективными договорами.
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IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,
критерии их установления

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая решение

об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается Комиссией по
распределению стимулирующих выплат с участием ППО.

4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью
напряженности в процессе труда и устанавливается за:

-высокую результативность работы;
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб

учреждения.
Выплата устанавливается сроком на один месяц.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника по
основной должности, в соответствии с решением Комиссии по распределению
стимулирующих выплат и устанавливается локальным нормативным актом учреждения
(Приложение № 4).

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников,
утверждаемыми локальным нормативным актом организации (Приложение № 2).

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ, устанавливается в
соответствии с решением Комиссии персонально в отношении конкретного работника по
итогам рассмотрения критериев оценки результативности и качества труда работников
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Итоговый размер выплаты за качество
определяется с учетом оценки каждого из критериев путем суммирования. Выплата
устанавливается сроком на один год. Сотрудникам вновь принятым (приступившим) к своим
должностным обязанностям выплата за качество устанавливается по итогам работы за три
месяца сроком на один год.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается
работнику в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) работника. Установление
размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 раза в год
(календарный) по результатам предшествующего периода в соответствии с параметрами и
критериями оценки качества и эффективности деятельности работников организации.

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть установлена
единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при выполнении
услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности
деятельности работников, утвержденным настоящим Положением. Размер единовременной
стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ)
устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии фонда
оплаты труда, формируемого учреждением.

4.4. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью
поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в
соответствии с коллективным договором.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии
экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с
разделом 7 настоящего Положения.

Максимальный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет 1,0 фонд
оплаты труда работника, по итогам работы за год 1,5 фонда оплаты труда работника.
Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по основной занимаемой должности,
пропорционально обработанному времени.
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Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим
неснятое дисциплинарное взыскание.

Перечень показателей и условий для премирования работников учреждения:
- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в

отчетном периоде;
- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных
должностными обязанностями;

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность,
создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по
итогам работы за квартал, год устанавливаются в соответствии с таблицей 9 настоящего
Положения.

Таблица 9
Показатели, за которые производится снижение размера
премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год

№
п/п

Показатели Процент снижения от общего
(допустимого) объема
выплаты работнику

1 2 3

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей, неквалифицированная
подготовка документов

20%

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов
работы, постановлений, распоряжений, решений,
поручений

20%

3. Нарушение сроков представления установленной
отчетности, представление недостоверной информации 20%

4. Несоблюдение трудовой дисциплины 20%

4.5. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с
таблицей 10 настоящего Положения.

Таблица 10
Перечень и размеры стимулирующих выплат

работникам учреждения

№
п/п

Наименование
выплаты

Диапазон
выплаты

Условия осуществления
выплаты

Периодичность
осуществления

выплаты

1 2 3 4 5

1

Выплата за
качество

выполняемой
работы

0 - 100%
В соответствии с показателями
эффективности деятельности,
согласно Приложению № 2

Ежемесячно
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2

Выплата за
особые

достижения при
выполнении услуг

(работ)

В абсолютном
размере

В соответствии с показателями
эффективности деятельности,
согласно Приложению № 3

Единовременно, в
пределах

экономии средств
по фонду оплаты

труда

3

Выплата за
интенсивность и

высокие
результаты
работы

0 - 100%

За выполнение плановых работ
надлежащего качества в срок
или сокращенный период,
согласно Приложению № 4

Ежемесячно

4
Премиальная
выплата по

итогам работы

4.1. за квартал
0 – 1,0 фонда
оплаты труда
работника

Надлежащее исполнение
возложенных на работника
функций и полномочий в

отчетном периоде; проявление
инициативы в выполнении
должностных обязанностей и
внесение предложений для

более качественного и полного
решения вопросов,
предусмотренных

должностными обязанностями;
соблюдение служебной
дисциплины, умение,
организовывать работу,

бесконфликтность, создание
здоровой, деловой обстановки

в коллективе

1 раз в квартал

4.2. за год
0 – 1,5 фонда
оплаты труда
работника

1 раз в год

4.6. Показатели, за которые производится снижение размера стимулирующих выплат
(за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ),
устанавливаются в соответствии с таблицей 11 настоящего Положения.

Таблица 11

Показатели, за которые производится снижение
размера выплат стимулирующего характера

(за интенсивность и высокие результаты работы,
за качество выполняемых работ)

N
п/п

Показатели Процент снижения от общего
(допустимого) объема выплаты

работнику

1
1.

При наличии дисциплинарного взыскания за
неисполнение или ненадлежащее исполнение 20%
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должностных обязанностей, неквалифицированная
подготовка документов

2
2.

Некачественное, несвоевременное выполнение планов
работы, постановлений, распоряжений, решений,
поручений

20%

3
3.

Нарушение сроков представления установленной
отчетности, представление не достоверной
информации

20%

4
4.

Несоблюдение трудовой дисциплины (за прогул и
появление на работе в нетрезвом состоянии, за
систематическое нарушение внутреннего распорядка,
за халатное отношение к имуществу)

20%

4
5.

При наличии обоснованных замечаний по результатам
проверок за отчетный период или за предыдущие
периоды, но не более чем за два года,
предшествующие отчетному периоду, если данный
работник состоял в трудовых отношениях с
учреждением в период, когда были осуществлены
указанные нарушения

20%

6
6.

При нарушении санитарно-гигиенических норм и
правил, техники безопасности, охраны труда,
электробезопасности, правил пожарной безопасности

20%

7
7.

При невыполнении целевых показателей по
муниципальному заданию на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

20%

Решение об уменьшении (лишении) выплаты стимулирующего характера оформляется
приказом по Учреждению с обязательным указанием причины, на основании решения
Комиссии по распределению стимулирующих выплат.

4.7. Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 4.2. – 4.6.
устанавливаются по приказу директора учреждения на основании решения Комиссии по
распределению стимулирующих выплат (далее по тексту Комиссия).

Комиссия создается приказом директора учреждения.
Состав Комиссии должен быть в количестве человек, не являющемся кратным числу 2.
Работу Комиссии возглавляет председатель, который избирается из состава Комиссии

на первом заседании членов Комиссии.
Секретарь Комиссии своевременно передаёт всю информацию членам Комиссии, ведёт

протоколы заседаний, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную
документацию Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости до 28 числа месяца.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 её

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего
количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В
случае равенства голосов голос председателя является решающим.

Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми
членами Комиссии, участвующими в вынесении Решения.

В соответствии с Протоколом Комиссии составляется Приказ.
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4.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим разделом,
учитываются в составе средней заработной платы для всех случаев определения ее размера,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

4.9. Фонд выплат стимулирующего характера формируется за счет средств,
выделенных учреждению в пределах средств на оплату труда, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных
выплат, установленных настоящим Положением.

5.2. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных выплат
руководителю учреждения указывается в трудовом договоре.

5.3. Должностные оклады, компенсационные выплаты заместителям руководителя
учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя учреждения в
соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

5.4. Стимулирующие, иные выплаты заместителям руководителя учреждения и
главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя учреждения в соответствии с
настоящим Положением.

5.5. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, его заместителям и
главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных
разделом 3 настоящего Положения.

5.6. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю
учреждения определяются в соответствии с параметрами и критериями оценки
эффективности деятельности, утвержденными муниципальным правовым актом.

5.7.Установление стимулирующих выплат руководителю учреждения осуществляется с
учетом выполнения целевых показателей эффективности работы учреждения, личного
вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, определенных
уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым
договором.

Целевые показатели эффективности работы учреждения и критерии оценки
эффективности и результативности его работы устанавливаются муниципальным правовым
актом.

5.8. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя
учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего объема средств
стимулирующего характера:

в учреждении со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 13%.
5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат

заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в
соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего Положения.

5.10. Иные выплаты руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом 6 настоящего
Положения.

5.11. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения».

VI. Другие вопросы оплаты труда
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6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая
особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности
работникам учреждения устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
единовременная выплата молодым специалистам;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам.
6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах

средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по
основному месту работы в течение месяца после поступления на работу.

6.3. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением.

Основанием для начисления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя учреждения.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном
порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы
и основной занимаемой должности.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников
учреждения, включая руководителя, его заместителя, художественного руководителя,
главного бухгалтера.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска устанавливается в размере 1,2 месячного фонда оплаты труда, исчисленного исходя
из должностного оклада (тарифной ставки) по основной занимаемой должности,
стимулирующей выплаты, районного коэффициента и процентной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Стимулирующая выплата для
целей исчисления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска принимается в размере, установленном при формировании годового фонда оплаты
труда учреждения.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска не зависит от итогов оценки труда работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
устанавливается в размере, определяемом пропорционально отработанному времени, для
работников, вновь принятых на работу, не отработавших полный календарный год. При этом
единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный
отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не
выплачивается:

работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным
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праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда,
формируемого учреждением.

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в
отношении всех категорий работников.

Выплата премии осуществляется по согласованию с учредителем.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчета на 12 месяцев, исходя из
объема субсидий, предоставляемых из бюджета города Лангепаса на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных
окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а
также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

7.2. При формировании фонда оплаты труда:
на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда должностных

окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат без учета районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

7.3. Фонд оплаты труда увеличивается на сумму средств, направляемую на выплаты,
предусмотренные законодательством и связанные с обеспечением заработной платы
работников не ниже размера минимальной заработной платы, установленного федеральным
законом, с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

7.4. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность формирования
фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение установленных требований.

consultantplus://offline/ref=C29007C2405709DB79E8B3FFEEFDA21067CD5F71A36382671C59971AD6167346X954N
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Приложение №1
к Положению об оплате и стимулировании труда работников

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, постоянно
занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные

требования

1. Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных
по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и
установку средств операторского освещения.

2. Слесарь-сантехник занятый ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо
сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов.

3. Другие профессии рабочих, при условии выполнения ими качественно и в полном
объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они
имеют квалификационный разряд не ниже 6.
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Приложение №2
к Положению об оплате и стимулировании труда работников

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за качество выполняемых работ

Должность
Наименование критериев оценки

результативности и качества
труда

Содержание критериев оценки результативности и
качества труда

Размер от
должностного оклада,

тарифной ставки
(оклада), %

Заместитель директора стабильная деятельность
учреждения, отделов (служб,
центров) учреждения (по итогам
предыдущего года)

своевременное выполнение плана работы учреждения,
отделов учреждения 10

отсутствие претензий к деятельности учреждения,
отделов учреждения со стороны администрации
учреждения

25

своевременное выполнение плана мероприятий
учреждения 10

контроль за ведением информационного сайта
учреждения и образовательного портала системы
образования

10

своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности 5
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своевременное выполнение заданий директора
учреждения 10

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

20

обеспечение безопасных условий в
учреждении (по итогам
предыдущего года)

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной
безопасности, охраны труда, изложенных в предписаниях
надзорных органов

10

Художественный
руководитель

стабильная деятельность
учреждения, отделов (служб,
центров) учреждения (по итогам
предыдущего года)

своевременное выполнение плана работы учреждения,
отделов (служб, центров) учреждения 25

отсутствие претензий к деятельности учреждения,
отделов (служб, центров) учреждения со стороны
администрации учреждения

20

своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности 5

своевременное выполнение заданий директора
учреждения 10

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

20

стабильное выполнение
функциональных обязанностей
(по итогам предыдущего года)

достижение установленных показателей результатов
труда (нормы концертов, спектаклей и пр.) 10

своевременное выполнение плана мероприятий
учреждения 10

Главный бухгалтер стабильная деятельность
учреждения (по итогам
предыдущего года)

своевременное выполнение плана работы учреждения 20
отсутствие претензий к деятельности учреждения со
стороны администрации учреждения 20

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

25
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своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности

5

своевременное выполнение заданий директора
учреждения 10

качественная организации бюджетного и налогового
учета

10

качественное и рациональное распределение
финансовых средств на мероприятия, своевременность
финансирования мероприятий

10

Заведующие и начальники
отделов (служб, центров)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего года)

достижение установленных показателей результатов
труда (количество мероприятий, семинаров и т. п.) 15

разработка программ, планов, положений и других
документов для информационной деятельности
учреждения (по результатам отчетов)

15

своевременное выполнение плана мероприятий
учреждения 5

наполняемость и сохранение количества участников
клубных формирований, объединений, дворовых клубов 15

подготовка и размещение информации выступлений,
докладов, публикаций, информационных материалов на
сайтах и порталах.

15

своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности о деятельности учреждения 15

стабильное функционирование
технических служб учреждения (по
итогам предыдущего года)

безаварийная работа оборудования, обеспечивающего
бесперебойное тепло-, водо-, электроснабжение
учреждения

5

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

5

отсутствие нарушений и срывов работы по материально- 5
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техническим причинам (содержание имущества в
соответствии с нормативными требованиями)

обеспечение безопасных условий в
учреждении
(по итогам предыдущего года)

отсутствие грубых нарушений правил и норм пожарной
безопасности, охраны труда, изложенных в предписаниях
надзорных органов

5

Бухгалтер, экономист качество исполнения бюджетной
сметы учреждения (по итогам
предыдущего года)

освоение бюджетных ассигнований не менее 98% 25
своевременное осуществление платежей, начислений,
оформление бухгалтерских документов и их обработка 10

обеспечение стабильности
финансовой деятельности (по
итогам предыдущего года)

отсутствие нарушений финансовой деятельности по
результатам предыдущей проверки 25

своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности 5

качество планирования бюджетной
сметы учреждения (по итогам
предыдущего года)

число внесенных изменений в бюджетную смету по
инициативе учреждения, не превышающее количества,
установленного главным распорядителем

10

количество внедренных мероприятий, направленных на
повышение эффективности использования ресурсов
учреждения

10

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего года)

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

2

за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства,
знание нормативной документации).

10

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения

3

Специалист по персоналу стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего года)

качество организации кадрового документооборота 10
своевременная и качественная подготовка документов
для установления льгот и компенсаций, оформления

20
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пенсий работникам и другой установленной
документации по кадрам
содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

25

своевременное и качественное оформление приема,
перевода и увольнения работников

5

своевременная и качественная выдача работникам
справок об их настоящей и прошлой трудовой
деятельности

15

за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства,
знание нормативной документации).

2

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения

3

своевременное, полное и достоверное представление
отчетности 20

Специалисты по
направлениям (основной

персонал)

стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего года)

своевременное, полное и достоверное предоставление
отчетности 20

достижение установленных показателей результатов
труда 5

разработка и своевременное внесение изменений в
нормативные документы 5

разработка программ, планов, положений и других
документов для информационной деятельности
учреждения (по результатам отчетов)

5

высокое качество и проявление инициативы при
подготовке мероприятий и оформлении помещений,
зданий учреждения

5

за качественное художественно-световое оформление 5
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репетиций, концертов, представлений и т.п.
за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства,
знание нормативной документации)

10

за качественное звуковое сопровождение программ на
концертах и репетициях 5

за качественную разработку световых эффектов,
проведение световых репетиций с фиксацией
установленного светового освещения

5

за качественное проведение культурно-массовых и
досуговых мероприятий различной направленности 5

наличие исполнительского мастерства (по результатам
промежуточного тестирования и аттестации) 25

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

2

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения 3

Инженер - электроник,
инженер-программист

стабильное выполнение
функциональных обязанностей
(по итогам предыдущего года)

обслуживание парка компьютерной техники без
привлечения сторонних специалистов 10

ведение информационного сайта учреждения 5

ведение образовательного портала системы
образования 5

достижение установленных показателей результатов
труда 20

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения 3
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за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства,
знание нормативной документации)

2

наличие профессионального мастерства (по результатам
промежуточного тестирования и аттестации) 20

качественное выполнение
функций по обеспечению
основной деятельности
учреждения (по итогам
предыдущего года)

соблюдение и сокращение сроков ремонта
оборудования, продление межремонтных сроков
эксплуатации оборудования

10

обеспечение правильной технической эксплуатации,
бесперебойной работы электронного оборудования 25

Служащие стабильное выполнение
функциональных обязанностей (по
итогам предыдущего года)

качественная работа по эффективному и культурному
обслуживанию посетителей 20

достижение установленных показателей результатов
труда 35

контроль исполнения документов, поручений и заданий
директора учреждения 10

содержание (размещение и хранение) документов,
архивов, информационного фонда, оборудования,
инвентаря в образцовом порядке

5

за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства,
знание нормативной документации)

5

качественное консультирование посетителей о
проводимых в учреждении мероприятиях и
оказываемых услугах

15

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения 10
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Рабочие и младший
обслуживающий персонал

качественное выполнение
функций по содержанию
учреждения (по итогам
предыдущего года)

своевременное исполнение должностных обязанностей
для обеспечения бесперебойного производственного и
творческого процесса

5

за своевременную и качественную разработку
конструкций сценического оформления, проведение
профилактического ремонта сценического имущества и
оборудования

5

за качественное обслуживание машинно-декорационной
части театрально-зрелищного мероприятия 5

за отношение к выполняемой деятельности (стремление
добиваться качества в процессе деятельности,
применение своего профессионального мастерства)

5

качественное обслуживание спектаклей, концертов
репетиций средней сложности по костюмам 5

своевременное реагирование на возникающие
чрезвычайные ситуации 35

достижение установленных показателей результатов
труда 10

за качественную разработку световых эффектов,
проведение световых репетиций с фиксацией
установленного светового освещения

5

своевременное выполнение заданий вышестоящих
руководителей учреждения 10

контроль за соблюдением порядка в холле учреждения 5
качественная и своевременная ежедневная уборка
помещений, территории учреждения 5

отсутствие нарушений контрольно-пропускного режима 5
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Приложение №3
к Положению об оплате и стимулировании труда работников

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Перечень показателей эффективности деятельности
Лангепасского городского муниципального автономного учреждения

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

I. Показатели результативности по видам направления деятельности:
1.Организация культурно-досуговых мероприятий:
1) Количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом, (%).
2) Количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом,
(%).
3) Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных в соответствии с
установленным муниципальным заданием, (единиц).
4) Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и
молодежи в общем объеме мероприятий учреждения, (%).
5) Средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий, (%).
6) Удельный вес детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от
общего числа участников культурно-досуговых мероприятий, (%).
7) Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных
конкурсов и фестивалей, (человек).
2.Организация деятельности по работе с гражданскими общественными
организациями и объединениями:
1) Количество общественных организаций, (единиц).
2) Количество участников общественных организаций по сравнению с предыдущим
годом, (%).
3.Организация деятельности по работе с детскими и молодежными общественными
объединениями:
1) Количество клубных формирований, объединений, (единиц).
2) Количество участников клубных формирований, объединений по сравнению с
предыдущим годом, (%).
4.Деятельность по организации трудозанятости, каникулярного отдыха и оздоровления
несовершеннолетних граждан:
1) Количество граждан, числящихся в базе данных по трудоустройству по сравнению с
предыдущим годом, (%).
2) Количество граждан, числящихся в базе данных по летнему выездному отдыху по
сравнению с предыдущим годом, (%).
3) Доля трудоустроенных граждан от общего числа граждан, подавших заявку, (%).
4) Доля граждан, воспользовавшихся выездным отдыхом от общего числа граждан,
подавших заявку, (%).
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5) Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в соответствии с
установленным муниципальным заданием, (человек).
6) Количество несовершеннолетних граждан, воспользовавшихся выездным отдыхом в
соответствии с установленным муниципальным заданием, (человек).
5.Организация деятельности службы правового сопровождения семьи:
1) Количество мероприятий, направленных на повышение уровня правовой
грамотности несовершеннолетних граждан, (единиц).
2) Количество граждан, воспользовавшихся информационной и консультативной
помощью по сравнению с предыдущим годом, (%).
3) Количество несовершеннолетних граждан, стоящих на профилактическом учете, с
которыми была проведена индивидуальная профилактическая работа, (человек).
4) Количество групповых психологических занятий (тренингов) для
несовершеннолетних граждан и их законных представителей, (единиц).

II. Показатели качества результатов деятельности учреждения:
1) Процент граждан, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых
услуг, от общего числа потребителей услуг.
2) Темп роста объема информации, предусматривающей сведения об учреждении и
предоставляемых услугах, с обязательной актуализацией ее содержания при использовании
современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности учреждения,
средств массовой информации и рекламных акций, (%).

III. Показатели, характеризующие качество кадрового состава учреждения,
направленные на развитие кадрового потенциала работников учреждения:
1) Доля высококвалифицированных специалистов (руководящий состав, специалисты,
имеющие высшее профессиональное образование по направлению профессиональной
деятельности) от общей численности работников, занимающих отраслевые, общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и других
служащих, (%).
2) Процент работников учреждения, регулярно аттестуемых на соответствие занимаемым
должностям (профессиям рабочих) от общей численности работников учреждения, (%).
3) Доля персонала учреждения, регулярно получающего дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение
квалификации), подтвержденное документом государственного образца от общей
численности работников, занимающих отраслевые, общеотраслевые должности
руководителей, специалистов, других служащих и рабочих кадров, (%).
4) Темп роста повышения уровня заработной платы работников учреждения,
обеспечиваемый путем стимулирования по результатам их труда, направленных на
повышение качества оказываемых учреждением услуг (%).
5) Темп роста увеличения количества выдающихся деятелей культуры, искусства,
молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной и иной поддержки (гранты,
премии, стипендии), (%, исчисляемый от базового уровня 2012 года).

IV. Показатели, характеризующие результативность и целевой характер
использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, средств, полученных от
приносящей доход деятельности, имущества, находящего на праве оперативного
управления и развитие имущественного комплекса:
1) Доля средств, полученных от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансирования, (%).
2) Объём средств, поступающих в доход учреждения от приносящей доход деятельности,
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(рублей).
3) Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждения за отчетный
период к среднемесячной заработной плате работников учреждения за аналогичный
отчетный период в предыдущем году.
4) Доля модернизированных рабочих мест для работников учреждения при наличии
новых (модернизированных) рабочих мест для работников учреждения не менее 0,5% от
общего числа рабочих мест учреждения в отчетном периоде.
5) Показатель, характеризующий содержание и использование недвижимого имущества
учреждения, находящегося в оперативном управлении в соответствии с требованиями
комплексной безопасности; с требованиями к осуществлению бесперебойной работы систем
инженерно-технического обеспечения (системами контроля над состоянием здания (ий)); с
требованиями доступности маломобильных граждан.

V. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины:
1) Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Лангепаса, локальных
нормативных, иных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения.
2) Результаты выполнения учреждением предписаний, представлений органов
государственной власти и иных организаций, уполномоченных осуществлять контрольные
(надзорные) функции.
3) Наличие учредительных документов учреждения, правоустанавливающих документов
на имущество учреждения, своевременно актуализированных.
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Приложение№4
к Положению об оплате и стимулировании труда работников

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

№
п/
п

Критерии оценки деятельности работников
Периодичность
рассмотрения

Процент
от оклада

1. Административно-управленческий персонал, начальники отделов и служб

1.
Разработка, внедрение современных программ, форм
работы, методик, рекомендаций по организации работы
учреждения.

ежеквартально 10

2. Разработка методик и рекомендаций по оптимизации
расходов учреждения.

ежеквартально 10

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны:
работников, получателей услуг, курирующих отделов.

ежемесячно 10

4.

Участие в конкурсах, смотрах, социальных проектах и в
их подготовке (подготовке участников) - (при наличии
призовых мест):
- международный, всероссийский уровень;
- окружной, региональный уровень;
- муниципальный уровень.

ежемесячно

30
20
10

5. Привлечениеблаготворительныхсредств (спонсоров) ежемесячно 10

6.

Развитие имиджа, открытости учреждения: проведение
презентаций, участие в семинарах, встречах, публикация статей
в СМИ, на сайтах, разработка брошюр, сборников, буклетов,
активноевзаимодействиесорганизациямигорода.

ежемесячно 10

7.
Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспеченияучреждения.

ежемесячно 10

8.

Выполнение работ по расширенной сфере деятельности
(разносторонняя направленность выполняемых заданий и
поручений, не связанных с прямыми функциональными
обязанностями).

ежемесячно 10

2. Основной персонал (непосредственно участвующий в оказании муниципальных услуг
(выполнении работ)

1.

Участие в конкурсах, смотрах, социальных проектах и их
подготовке (подготовке участников) – (при наличии
призовых мест):
- международный, всероссийский уровень;

ежемесячно

30
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- окружной, региональный уровень;
- муниципальный уровень.

20
10

2.
Информационное сопровождение мероприятий не
входящих в перечень услуг (работ) муниципального
задания (внеплановых мероприятий)

ежемесячно 10

3.

Высокая результативность в работе (разработка и
внедрение процессных инноваций, освоение новых
форм и методов работы по направлению деятельности
отдела и (или) всего учреждения).

ежеквартально 10

4.

Развитие имиджа, открытости учреждения: проведение
презентаций, участие в семинарах, встречах, публикация статей
в СМИ, на сайтах, разработка брошюр, сборников, буклетов,
активноевзаимодействиесорганизациямигорода.

ежемесячно
10

5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны:
работников, получателей услуг, курирующих отделов.

ежемесячно
10

6.
Наличие зафиксированных положительных отзывов о
проделанной работе (на официальных сайтах, в газете,
книге жалоб и предложений)

ежемесячно 10

7.

Выполнение работ по расширенной сфере деятельности
(разносторонняя направленность выполняемых заданий и
поручений, не связанных с прямыми функциональными
обязанностями).

ежемесячно 20

3. Административно-хозяйственный отдел.

1.

Выполнение работ по расширенной сфере деятельности
(разносторонняя направленность выполняемых заданий и
поручений, не связанных с прямыми функциональными
обязанностями).

ежемесячно 30

2. Увеличение объёма работы при проведении
внеплановых мероприятий.

ежемесячно 30

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны:
работников, получателей услуг, курирующих отделов.

ежемесячно 20

4. Внесение предложений по оптимизации и участие в
мероприятиях по обеспечению экономии
электроэнергии, теплоэнергии и водных ресурсов.

ежемесячно 20
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Приложение№ 5
к Положениюобоплатеистимулированиитрудаработников

Лангепасскогогородскогомуниципальногоавтономногоучреждения
«Центрпоработесдетьмиимолодежью«Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

№
п/
п

Должность Процент от оклада (тарифной ставки)

1. Дворник 4

Основание: Отчет о проведении СОУТ от 25.09.2020г.
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Приложение№ 6
к Положениюобоплатеистимулированиитрудаработников

Лангепасскогогородскогомуниципальногоавтономногоучреждения
«Центрпоработесдетьмиимолодежью«Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Расчетный листок за месяц

Учреждение: ЛГ МАУ "Фортуна"
Иванов Иван Иванович Отдел по организации и проведению

культурно-массововых и досуговых
мероприятий

К выплате:

0000000033
Общий облагаемый доход:
Применено вычетов по
НДФЛ:

на
"себя"

на детей имущественных

Вид Перио
д

Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма
Дни Часы Дни Часы

1.Начислено 2. Удержано
Оплата по окладу НДФЛ

исчисленный
Коэффициент масштаба
управления
Коэффициент уровня
управления
Коэффициент специфики
работы
За квалификационную
категорию
За почётные звания, знаки
отличия
Оплата праздничных и
выходных дней

Доплата за работу в
праздники и выходные

Доплата за совмещение
процентом

Районный коэффициент

Северная надбавка

Стимулирующая выплата

Компенсационная выплата

Месячная премия

Всего начислено Всего удержано
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено

Перечислено в
банк (под расчет)

Всего натуральных доходов Всего выплат
Долг за учреждением на начало месяца Долг за учреждением на конец

месяца
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и других выплат равна 0 рублей



66

Приложение№ 3
к Коллективному договору

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Директор ЛГ МАУ «Фортуна»

________________С.А. Скачкова
«___» _____________ 2020 г.

м.п.

Перечень должностей работников, для которых предусмотрены
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

Наименование должности Периодичность Основание
(пункт)

Художник-декоратор
Звукооператор
Осветитель, 6 разряд
Художник по свету
Машинист сцены, 4 разряд
Вахтер, 1 разряд
Гардеробщик, 1 разряд
Ведущий дискотеки
Слесарь-сантехник, 4 разряд
Плотник, 4 разряд
Администратор
Костюмер, 4 разряд
Музыкальный служитель
Брошюровщик, 3 разряд отдела информационных
ресурсов
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту здания, 2 разряд
Уборщик служебных помещений, 2 разряд

1 раз в год п. 18

Директор
Заместитель директора
Художественный руководитель
Заведующий Центра национальных культур
Заведующий отдела по организации и
проведению культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Начальник административно-хозяйственного
отдела
Специалист по персоналу
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер 2 категории

1 раз в год
1 раз в 2 года

п. 18
п.3.2.2.4
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Начальник службы правового сопровождения
семьи
Начальник отдела по работе с детскими и
молодежными общественными объединениями
Начальник отдела по организации отдыха и
занятости детей, подростков и молодежи
Начальник отдела информационных ресурсов
Специалист по работе с молодежью
Специалист по жанрам творчества
Специалист по жанрам творчества 2 категории
Специалист по социальной работе
Психолог
Методист
Инженер-электроник
Экономист
Делопроизводитель
Специалист по охране труда
Старший методист
Инженер-программист
Лаборант
Специалист по связям с общественностью
Дворник, 1 разряд 1 раз в год Прил.1, п.4.1

Прил.2, п.18

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»
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Приложение№ 5
к Коллективному договору

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ЛГ МАУ «Фортуна»
________________М.Р. Долматова
«___»_____________ 2020 г.

От работодателя:
Заместитель директора

ЛГ МАУ «Фортуна»
________________С.А. Скачкова

«___» _____________ 2020 г.
м.п.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий и должностей работников,

имеющих право на обеспечение специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

а так же смывающими и обезвреживающими средствами

№
п/п

Наименование профессии
(должности)

Наименование специальной
одежды, специальной обуви и

других средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи на
год (штуки,

пары,
комплекты)

Основание
для

выдачи

1. Гардеробщик Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
или Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

1 шт. Приказ
Минтруда
России от
09.12.2014
N 997н

2. 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

В зимнее время года:

1 шт. на 1,5
года

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на
утепляющей прокладке

Сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском.

1 пара на 1
год
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3. Инженер-электроник Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Боты или галоши
диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные

до износа

4. Осветитель Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

5. Плотник Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным
покрытием или перчатки с
точечным покрытием

12 пар

Очки защитные до износа

Наплечники защитные дежурные
6. Рабочий по комплексному

обслуживанию 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 материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или
Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее

до износа

7. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1 шт.
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Сапоги резиновые с
защитным подноском или
Сапоги болотные с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или
Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или
изолирующее

до износа

8. Вахтер Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

9. Уборщик служебных
помещений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
или
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
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