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Настоящее дополнительное соглашение является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в МАУ ДО ЦДТ «Юность» 
г.Перми между работниками и работодателем в лице их представителей.

В соответствии с Положением о компенсационных, стимулирующих и 
других выплатах работникам Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Юность»г. Перми, 
приказом директора МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми от 21.12.2020 г. № 059- 
08/283-01-08/4-115 внести изменения:

1. В разделе VI «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
на 2019-2022 гг. пункт 6.1. читать в следующей редакции:

«Заработная плата (оплата труда) -  вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и другие поощрительные выплаты).

Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством РФ, законодательством Пермского края, 
постановлением администрации г. Перми от 20.10.2009 № 705».

2. В разделе VII «Социальные гарантии и компенсации» Коллективного 
договора на 2019-2022 гг. пункт 7.9.8. читать в следующей редакции:

«Материальная помощь и сумма выплат одному сотруднику не 
ограничена. Выплата осуществляется на основании приказа директора 
учреждения».

3. В Правилах внутреннего распорядка в разделе 9 «Оплата труда» пункт 
9.12 исключить; пункт 9.13. читать в следующей редакции:

«Порядок установления стимулирующих выплат руководителям 
учреждений определяется Положением о стимулировании труда руководителей 
учреждений, подведомственных департаменту образования г. Перми, 
утвержденным приказом начальника департамента образования администрации 
г. Перми, заместителям руководителя, локальными нормативными актами 
учреждения, указанными в п. 9.5. Правил».

4. В Правилах внутреннего распорядка в разделе 11 «Ответственность 
сторон» пункт 11.1.10 исключить.

5. Положение о компенсационных, стимулирующих и других выплатах 
работникам Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г.Перми (утвержден 
приказом директора № 20 от 11.03.2019 г.) в Приложении к Коллективному 
договору на 2019-2022 гг. заменить на Положение о компенсационных, 
стимулирующих и других выплатах работникам Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Юность» г.Перми (утвержден приказом директора № 51 от 07.09.2020 г.).
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1. Общие положения
1. Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах 

работникам муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми (далее -  положение), 
устанавливает подходы к стимулированию труда работников МАУ ДО ЦДТ 
«Юность» города Перми (далее работники ОУ).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Постановлением администрации города Перми от 25 июня 
2015 г. № 403 «О внесении изменений в Постановление администрации г. Перми от
02 декабря 2014 г. №915 «Об утверждении целевых показателей эффективности 
деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, 
муниципальных казенных учреждений и критериев оценки работы их
руководителей», Постановлением администрации города Перми от 28 июля 2015 г. 
№ 502 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
администрации г. Перми от 20 октября 2009 г. № 705, с учетом Методических
рекомендаций, утвержденных приказом Министерства образования Пермского края 
от 30.06.2009 № СЭД-26-01-04-172 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников 
муниципальных образовательных учреждений Пермского края» в целях
материального стимулирования, поощрения профессионализма и компетентности 
работников, повышения их заинтересованности и ответственности в результатах их 
деятельности и качества исполнения должностных обязанностей и на основании 
приказа ДО № СЭД 08-01-09-1035 от 13.08.2015 г., Постановлением Администрации 
г. Перми от 20.10.2009 № 705 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 30.06.2020).

1.2. Положение о компенсационных, стимулирующих и других выплатах 
работникам муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» принимается общим собранием 
трудового коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается 
приказом директора.

1.3. Положение регулирует порядок:
- установки компенсационных выплат.
- установки стимулирующих выплат работникам ОУ;
- осуществления иных выплат, не зависящих напрямую от количества и
качества труда и связанных с предоставлением социальных льгот и
дополнительного материального обеспечения.
1.4. Стимулирующие выплаты работникам ОУ осуществляются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, что составляет 40%.
1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются за счет собственных доходов 

у ч р е ж д е н и я , за счет субсидий на исполнение муниципального задания, за счет 
субсидий на иные цели и целевых субсидий.

Стимулирующий фонд оплаты труда работников распределяется 
ежеквартально и не в полном объеме (в виде стимулирующих и других выплат), но



строго в полном объеме должен быть использован по итогам отчетного 
периода (год).

1.6. Для осуществления мониторинга результативности работы сотрудников
ОУ, определения и распределения различных выплат, директор назначает приказом 
комиссию по распределению стимулирующих и других выплат работникам ОУ, в 
состав которой входят: директор, зам. директора, зав. структурными
подразделениями, председатель профсоюзной организации. Комиссия 
рассматривает листы самооценки сотрудников, предварительно рассмотренных в 
структурных подразделениях при руководителях.

1.7. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются на 
основании Положения о стимулировании труда руководителей муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации г. 
Перми, утвержденному приказом начальника департамента.

1.8. Размеры стимулирующих выплат педагогическим работникам: педагогам 
дополнительного образования, педагогам-организаторам, тренерам-преподавателям, 
определяются комиссией по распределению стимулирующих выплат по бальной 
системе, методистам и педагогу-психологу — в абсолютных величинах.

1.9. Размеры стимулирующих выплат административному, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 
персоналу определяются комиссией по распределению стимулирующих выплат в 
абсолютных размерах на основании таблиц «Критерии оценки результативности».

1.10. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 
работник ОУ имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Порядок распределения стимулирующей части заработной платы
2.1. Стимулирующие выплаты работникам учреждения определяются на 

основании критериев и показателей оценки результативности и эффективности 
работы сотрудников (в Приложении 1).

2.2. Критерии и показатели оценки результативности и эффективности работы 
сотрудников должны быть понятны каждому работнику.

2.3. Критерии и показатели Положения о компенсационных, стимулирующих 
и других выплатах работникам МАУ ДО ЦДТ «Юность» могут обновляться, 
изменяться в соответствии с приоритетами развития образования и реализацией 
первоочередных задач учреждения. Любые изменения в данное Положение вносятся 
по решению общего собрания трудового коллектива.

2.4. На собраниях отделов утверждаются комиссии по распределению 
стимулирующих выплат в составе: зав. отделом и два представителя от отдела. 
Данная комиссия проводит оценку достижений педагогического персонала по 
листам самооценки, непосредственно осуществляющего образовательный процесс
по бальной системе.

™  * .

2.5. Стимулирующий фонд оплаты труда работников учреждения делится на 2 
части: на выплату педагогическим сотрудникам; на выплату иному персоналу.

2.6. Методика расчета стоимости балла при бальной системе:
- Сумма стимулирующего фонда за квартал, направленная на стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам делится на общее количество баллов, 
набранных сотрудниками данной категории за квартал.
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- Комиссия по распределению стимулирующих выплат учреждения 
рассматривает и устанавливает набранные баллы результативности и 
эффективности труда каждого педагога в соответствии с Положением и определяет 
размер стимулирующей выплаты.

2.7. Методика расчета стимулирующей выплаты в абсолютных размерах для 
административного, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала.

- Комиссия по распределению стимулирующих выплат учреждения 
рассматривает выполнение критериев и показателей результативности и 
эффективности каждого работника данных категорий в соответствии с Положением 
и определяет размер стимулирующей выплаты в абсолютных величинах.

2.8. Ежемесячно приказом директора утверждается размер стимулирующей 
выплаты всех работников.

3 . Компенсационные выплаты
3.1. Положение предусматривает следующие виды компенсационных выплат: 

доплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными или 
опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с приказом 
Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 «Об утверждении Положения о порядке 
установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которые 
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
организаций и учреждений системы Гособразования СССР»:
- доплаты за совмещение профессий, должностей.
- доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличения объёма работы.
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
- доплата за работу в ночное время.
- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
- оплата за сверхурочную работу.
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
- выплаты молодым специалистам и работникам, выходящим на пенсию — по 
нормативу, на основании приказа департамента образования администрации города 
Перми.
- выплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- выплаты за работу с компьютерной и копировальной техникой.

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

3.3. Размеры компенсационных выплат (кроме выплаты за работу в 
местностях, с особыми климатическими условиями, которая начисляется на всю 
заработную плату) определяются в абсолютных размерах или в процентах к 
заработной плате, рассчитанной на основе ученико-часа (дето-часа) для педагогов 
дополнительного образования, к должностному окладу для других работников 
учреждения.



3.4. Размеры выплат компенсационного характера, не
предусмотренные трудовым законодательством, устанавливаются комиссией, 
определяющей стимулирующие и другие выплаты работникам ОУ.

3.5. Размеры выплат утверждаются приказом директора.

4. Иные выплаты работникам ОУ
При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда, работникам 

ОУ могут устанавливаться иные выплаты, не зависящие напрямую от количества и 
качества труда и связаны с предоставлением социальных льгот и дополнительного 
материального обеспечения сотрудникам учреждения.

К иным выплатам относятся:
4.1. Материальная помощь
4.1.1. Единовременная материальная помощь оказывается в случае стихийного 

бедствия, смерти ближнего родственника (родителей, детей, супруга), на приобретение 
дорогостоящих лекарств и жизненно важных вещей, оплату медицинских услуг и по 
другим уважительным причинам на основании заявления работника и приказа директора 
ОУ.

4.1.2. Единовременная материальная помощь оказывается директору учреждения 
на общих основаниях, согласно данного положения, на основании заявления на имя 
начальника Департамента образования администрации города Перми и приказа 
начальника Департамента образования администрации города Перми.

4.1.3. Количество выплат и сумма выплат не ограничена.
4.2. Разовые премии
4.2.1. За проведение наиболее значимых мероприятий на городском, 

региональном и федеральном уровнях.
4.2.2. За качественное выполнение поручений директора ОУ по приоритетным 

направлениям деятельности департамента образования администрации г. Перми, 
утверждаются приказом директора.

4.2.3. Премии в связи с юбилейными датами работников ОУ по случаю 50, 55, 60 
и 65-летия.

4.2.4. К праздничным датам и профессиональным праздникам (День учителя, 
Международный день 8 Марта, Международный день защитника отечества 23 февраля, 
Новый год) устанавливаются приказом директора ОУ.

4.2.5. За профессиональное мастерство.
4.2.6. За активное участие в поддержании корпоративной культуры учреждения.
4.3. Иные выплаты
4.3.1. В случае увольнения и расторжения трудового договора заключенного 

между Работником и учреждением по сокращению численности или штата работников 
(ст.81 ТК РФ), по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) Работодатель -  Учреждение 
выплачивает Работнику единовременно денежную сумму в пределах двух 
среднемесячных заработных плат данного Работника.

5. Порядок и условия снижения стимулирующих выплат работникам
учреждения

5.1. При однократном привлечении в течение квартала к дисциплинарному 
взысканию в форме замечания стимулирующая выплата за следующий квартал 
снижается на 20%;

5.2. при однократном привлечении в течение квартала к дисциплинарному 
взысканию в форме выговора стимулирующая выплата за последующий квартал 
снижается на 30%.
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