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Настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору 
Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 
области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» на 
2018-2021 годы от 07.12.2018 (далее -  Коллективный договор) заключено между 
Работодателем -  государственным автономным образовательным учреждением 
Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный 
технопарк» (далее -  учреждение, ГАОУ АО ДО «РШТ») в лице его 
представителя, директора Войкова Владимира Владимировича, и трудовым 
коллективом работников учреждения в лице представителя, председателя 
профкома первичной профсоюзной организации работников ГАОУ АО ДО 
«РШТ» Дубовской Ларисы Валерьевны о нижеследующем:

1. Стороны договорились в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в связи с вступлением в законную силу постановления 
Правительства Астраханской области от 27.12.2018 г. № 583-П "О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 08.05.2013 
№ 149-П», внести следующие изменения в Коллективный договор:

1.1. Приложение № 3 к Коллективному договору изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному
соглашению.

1.2. Приложение № 4 к Коллективному договору изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному 
соглашению.

1.3. Дополнить Коллективный договор Приложением № 13 согласно
Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению к
Коллективному договору.

2. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора 
распространяется с «09» января 2019 г. на всех работников учреждения.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Представитель работодателя Представитель работников





















Приложение № 1 
к Положению о системе оплаты труда работников

ГАОУ АО ДО «РШТ»

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК»

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, в 
рублях

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

1 квалификационный уровень:
руководитель отдела «Технопарк»; руководитель отдела 
«Кванториум»; руководитель отдела «Центр детского научно
технического творчества»; руководитель отдела «Планетарий»; 
заведующий лабораторией физики; заведующий лабораторией 
робототехники; заведующий лабораторией микроэлектроники; 
заведующий отделением прямого цифрового производства; 
заведующий отделением информационных технологий (IT- 
академия); заведующий отделением медиа-технологий; 
заведующий лабораторией «Прикладные технические виды 
спорта»; заведующий лабораторией «Координация научно
исследовательской деятельности педагогов и обучающихся»; 
заместитель руководителя - заведующий по образовательной 
деятельности; научный руководитель; заместитель руководителя 
по образовательно-воспитательной работе; заместитель 
руководителя по проектному управлению

9 828

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

2 квалификационный уровень:
педагог дополнительного образования; педагог дополнительного 
образования по направлению Квантошахматы; педагог- 
организатор; педагог по английскому языку; педагог по 
направлению математика

9 590

3 квалификационный уровень: 
методист

9 660



«анионный уровень:
заатгль: инженер-преподаватель Хайтека; старший 

г. реподаватель астрономии

9 800

I Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

фессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 
служащих второго уровня

1 : нкационный уровень:
-::-атор: секретарь; лаборант; диспетчер

6 654

2  рикацнонный уровень: 
V шин хозяйством

6 872

. г : г-есснональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих
третьего уровня

з _ : нкационный уровень:
. _ .-г. специалист по учету кадров; юрист; специалист по 

:j ам: экономист; специалист по работе со средствами 
»ой информации; специалист по проектному управлению; 

i  r .  _ i 1ст по вопросам интеллектуальной собственности;
. . i».» ii i : г по охране труда; инженер по обслуживанию 

- терн ой техники; специалист по организации 
а . . ^ионного обучения; художник компьютерной графики; 
яггг ?г

8 445

_ . нкационный уровень: 
. г2=:-:ыи инженер

9318

!1рофессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих первого уровня

1 :н рнкационный уровень: 
г ер. уборщик, сторож, дворник

5 824

3.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих второго уровня

1 ■ залификационный уровень: 
трик.сантехник, водитель

6 203



Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению 
к Коллективному договору 
ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера работникам 

.л дарственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк»

1. Общие положения

1 1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера 
никам государственного автономного образовательного учреждения 

Я с7? аланской области дополнительного образования «Региональный 
»охть*ый технопарк» (далее- учреждение, ГАОУ АО ДО «РШТ») 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
х-даном Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-03 «О системах 

труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», Постановлением Правительства Астраханской 
сбласти от 08.05.2013 № 149-П (ред. от 27.12.2018) «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Астраханской области, 

дз-едомственных министерству образования и науки Астраханской 
обл&тпя, Положением о системе оплаты труда работников ГАОУ АО ДО 
* РШТ •• и определяет порядок и условия установления работникам учреждения 
з ь г. дат стимулирующего характера.

.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за почетное звание;
- надбавка молодым специалистам;
- надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, содержащими нормы трудового права. Размер 
надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы не может 
повышать трехкратного размера от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.



I Порядок установления выплат стимулирующего характера

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 
■ные периоды, заключенные в пределах одного финансового года.

I I Конкретные размеры выплат стимулирующего характера:
- - -I г»авка за интенсивность, высокие результаты и качество работы;
- эемнальные выплаты по итогам работы
> станавливаются руководителем учреждения с учетом мнения 

яштссим по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - 
— созданной локальным нормативным актом учреждения и 

к.-:; • - щей в соответствии с настоящим Положением и Положением о 
о м : : : по вопросам оплаты труда работников учреждения, в целях

■ - объективного решения.
I 3 Основанием установления выплат стимулирующего характера, 

в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, является решение
1 n  2^2  ̂ИИ.

I - Педагогическим работникам учреждения устанавливается надбавка 
»  г.- —таоикационную категорию в следующих размерах:

- за наличие высшей квалификационной категории -  35% от оклада 
1шг - - : :тного оклада), ставки заработной платы;

>э наличие первой квалификационной категории -  15% от оклада 
v - - : стного оклада), ставки заработной платы

I 5 Педагогическим работникам учреждения при наличии почетного 
по основному профилю профессиональной деятельности 

уст*.-. гзтнвается надбавка в следующих размерах:
- за почетное звание "Народный" в размере 20% от оклада (должностного 

сл2лг  V ставки заработной платы;
- за почетное звание "Заслуженный" в размере 15% от оклада

стного оклада), ставки заработной платы;
- за почетное звание "Почетный работник", «Отличник народного 

»з.ания СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР» в размере
* :т оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

_.6. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы 
разливаются работникам в соответствии с критериями эффективности 

тгтте.тьности работников и при наличии средств учреждения, направленных 
-- : шагу труда.

Основанием к рассмотрению комиссией вопроса по установлению 
-шкам надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество 

: _': ты. премиальных по итогам работы за соответствующий период (за месяц, 
:-гт2л. год) является представление (служебная записка) непосредственного 

:■ водителя или заместителя директора по экономическим, финансовым и 
г.тгтзым вопросам, поданная руководителю учреждения и направленная 
гусоаодителем ГАОУ АО ДО «РШТ» в комиссию с целью всестороннего и 

ъсктивного принятия решения.



.Li тдзка за интенсивность, высокие результаты и качество работы 
гнется в пределах средств фонда оплаты труда работников 

ь. : - и не может превышать трехкратного размера от оклада
го оклада), ставки заработной платы и устанавливается на 

_ий период:
для преподавателей, преподавателя астрономии, педагогов 

s a ’^bHoro образования, педагога дополнительного образования по 
■щ-—г_д-.- - Квантошахматы, педагога по английскому языку, педагога по 

математика, педагога-организатора, методистов, старшего 
• _ . _- на месяц;

- л- ̂  остальных работников учреждения -  на год.
F _ Vер стимулирующих выплат повышается или понижается:

:-и переводе работника на иную должность и (или) в другое отделение;
- 5 :зязи с изменением его функциональных обязанностей;
- з : вязи с изменением объема и (или) характера выполняемых работ;
- 5 : з язи с перераспределением средств по источникам финансирования. 
1 лер указанных выплат может повышаться, понижаться или

•те : - >' - . - по решению директора с учетом мнения комиссии по вопросам 
ш . г  гг;.да работников учреждения. Размер стимулирующих выплат
• csm  _лд веется как в процентном отношении к окладу (должностному 
а L ставке заработной платы, так и в абсолютном размере.

Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты и 
. е-.-ь: работы могут быть пересмотрены: изменены или отменены при 
- *■ а  невыполнения показателей критериев качественного или 

. .иного выполнения, порученного директором учреждения задания 
невыполнения нормированного задания, объема порученной 

с-.- :й и ■. или) дополнительной работы.
Изменение уровня выплаты надбавки в отдельном месяце не является 

з тем условий оплаты труда, и не влечет заключение дополнительного 
. : сваления к трудовому договору работника.

лри отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 
■: : р учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих выплат,

• : . ить либо отменить их выплату, предупредив работников учреждения
•' : L3 установленном законодательством порядке.

. Показатели и критерии оценки деятельности педагогических 
ри'ст-иков, позволяющие оценить интенсивность, результативность труда и 
.--есгэо работы:____________________________________________________

Наименование КРИТЕРИИ Максимальный вес
1 выплаты оценки эффективности индикатора % от

стимулирующего деятельности оклада (должностного
характера оклада)

Надбавка за 
интенсивность, 

высокие 
результаты и 

качество работы

Организация и проведение 
мероприятий:
- на базе общеобразовательных 
учреждений, при условии подготовки

до 5%



презентации, раздаточного и 
демонстрационного материала;
- мероприятий, направленных на 
внешнюю аудиторию, при условии 
наличия презентации, раздаточного и 
демонстрационного материал;
- участие в проведение экскурсий, при 
условии наличия презентационных 
материалов по своему направлению: 
макеты, модели, презентации, 
методические материалы, наглядные 
пособия

до 5% 

до 3%

Разработка методической 
документации (сценарий, программа, 
мастер-класс):
- новые методические разработки;
- акцептованные новые методические 
разработки (утверждены 
Педагогическим советом)

до 5% 

до 5%

Привлечение к участию в 
мероприятиях программы развития 
общекультурных компетенций у 
обучающих Технопарков (выставки и 
внешние конференции):
- за команду участников;
- за команду призеров/победителей

до 5% 

до 10%

Организация работы с детьми на 
профильных сменах

до 5%

Инициатива, творчество, 
применение в работе современных 
форм и методов организации 
обучения

до 33%

6. Участие работника в конкурсах, 
грантах, конференциях, семинарах 
регионального, федерального и 
международного уровня

до 11%

7. Выполнение работником 
дополнительных видов, в том 
числе привлечение обучающихся 
к волонтерской деятельности, 
информационная активность

до 11%



8. Интенсивность труда работника, 
связанная с текущими 
изменениями в
административном, финансово
экономическом, социальном, 
кадровом, бухгалтерском, 
правовом и других процессах, 
связанных с обеспечением 
основной и иной уставной 
деятельности ГАОУ АО ДО 
«РШТ»

до 11%

9. Выполнение государственной услуги 
в соответствии с утвержденным 
государственным заданием по 
направлениям деятельности 
лаборатории (отдела)

до 20%

10. Своевременное и качественное 
формирование отчетных 
материалов по направлению 
деятельности

до 5%

11. Качество подготовки учебных 
проектов:
- за количество и качество 
подготовленных к защите 
проектов углубленного модуля;
- за количество и качество 
подготовленных к защите 
проектов федерального уровня

до 5% 

до 5%

12. Высокое качество подготовки к 
занятиям

до 5%

13. За качество подготовки 
участников мероприятий:
а) международного уровня;
б) федерального уровня;
в) регионального уровня

до 20% 
до 10% 
до 10%

14. Качественная подготовка к 
реализации программ профильных 
смен

до 6%

15. Высокое качество подготовки 
кабинетов (лабораторий) к 
учебному году

до 5%

16. За качественное и своевременное 
выполнение работником 
должностных обязанностей, 
поручений директора и 
дополнительных видов работ

до 100%

2.6.2. Показатели и критерии оценки деятельности административно- 
управленческого персонала, позволяющие оценить интенсивность, 
результативность труда и качество работы:



№
п/п Наименование

выплаты
стимулирующего
характера

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности 

деятельности

Максимальный вес 
индикатора % от 

оклада (должностного 
оклада)

1. Надбавка за 
интенсивность, 
высокие 
результаты и 
качество работы

Инициатива, творчество, 
применение в работе современных 
форм и методов организации 
труда

до 10%

2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
ГАОУ АО ДО «РШТ» среди 
населения

до 15%

3. Участие в выполнении особо 
важных работ и мероприятий

до 15%

4. Успешное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей

до 50%

5. Выполнение работником 
дополнительных видов работ

до 50%

6. Интенсивность труда работника, 
связанная с текущими 
изменениями в
административном, финансово
экономическом, социальном, 
кадровом, бухгалтерском, 
правовом и других процессах, 
связанных с обеспечением 
основной и иной уставной 
деятельности Г АОУ АО ДО 
«РШТ»

до 50%

7. Использование современных 
технологий (в том числе 
инновационных, 
информационных) и 
оборудования в учреждении

до 5%

8. Своевременное и качественное 
обеспечение директора и других 
руководителей отчетной 
документацией, сдача отчетов в 
вышестоящие органы по 
соответствующим направлениям

до 25%

9. Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
контроль за выполнением 
требований пожарной и 
электробезопасности, охрана 
труда, СанПиН

до 5%



10. Качественное обеспечение 
сохранности материальных 
ценностей, предотвращения 
хищения и порчи материальных 
ценностей

до 5°/о

11. Качественное использование 
новых форм организации 
воспитательного процесса и 
современных методов 
организации труда

до 20%

12. За качественное и своевременное 
выполнение работником 
должностных обязанностей, 
поручений директора и 
дополнительных видов работ

до 50%

2.6.3. Критерии оценки деятельности обслуживающего персонала, 
водителя, позволяющие оценить интенсивность и результативность труда и 
качество работы:

№
п/п

Наименование
выплаты

стимулирующего
характера

КРИТЕРИИ 
оценки эффективности 

деятельности

Максимальный вес 
индикатора % от 

оклада (должностного 
оклада)

1. Надбавка за 
интенсивность, 
высокие 
результаты и 
качество работы

Успешное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей

до 100%

2. Выполнение работником 
дополнительных видов работ

до 50%

3. Степень участия в 
дополнительных видах 
деятельности, в организации 
мероприятий учреждения

до 10%

4. Владение профессиональными 
навыками нескольких профессий 
и специальностей

до 20%

5. Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
осуществляющих контроль за 
выполнением требований 
пожарной и электробезопасности, 
охрана труда, СанПиН

до 20%

6. Качественное обеспечение 
сохранности материальных 
ценностей, предотвращения 
хищения и порчи материальных 
ценностей

до 100%



1.1. Надбавка за
интенсивность,
высокие
результаты и
качество работы
(должность
«водитель»)

Успешное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей

до 100%

1.2. Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
осуществляющих контроль за 
выполнением требований 
пожарной и электробезопасности, 
охрана труда, СанПиН

до 10%

1.3. Качественное обеспечение 
сохранности материальных 
ценностей, предотвращения 
хищения и порчи материальных 
ценностей

до 40%

1.4. За качественное и своевременное 
выполнение работником 
должностных обязанностей, 
поручений директора и 
дополнительных видов работ

до 20%

1.5. Культура обслуживания до 10%

1.6. Отсутствие замечаний 
(предписаний) по техническому 
состоянию автотранспорта

до 20%

1.7. Отсутствие замечаний 
(предписаний) по вопросам 
обеспечения безопасной 
перевозки пассажиров

до 50%

1.8. Отсутствие дорожно
транспортных происшествий

до 25%

1.9. Содержание автомобильной 
техники в постоянной готовности 
к использованию и быстрому 
выезду на различные расстояния

до 25%

2.7. Премиальные выплаты по итогам работы рассчитываются и 
устанавливаются работнику по окончания периода выполнения г а ' : ты 
(квартал, календарный год) и выплачиваются с целью поощрения работымка за 
трудовые достижения с учетом показателей эффективности работы.

Непосредственный руководитель работника или заместитель директора 
по экономическим, финансовым и кадровым вопросам в служебной записке 
руководителю учреждения указывает потенциальный размер премиальной 
выплаты по итогам работы с указанием достигнутых показателей 
эффективности работы.



2.7.1. Премирование педагогических работников по итогам 
соответствующего периода происходит с учетом положений, изложенных в 
пункте 2.7. настоящего Положения, и следующих показателей эффективности 
работы педагогических работников учреждения:_______ __________________

Наименование
выплаты

Показатель эффективности работы Максимальный вес 
индикатора

Премиальные выплаты 
по итогам работы: за 
квартал,год

Достижение высоких результатов в 
работе

Успешное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей в 
соответствующем периоде 
(отсутствие замечаний со стороны 
руководителя)

до 50 000 руб. 

до 10 000 руб.

Организация, проведение и участие в 
мероприятиях Г АОУ АО ДО «РШТ», 
посвященных праздничным датам

до 500 руб.

Качественная подготовка и 
своевременную сдача отчетной 
документации

до 5 000 руб.

Высокое качество подготовки 
кабинетов (лабораторий) к учебному 
году

до 10 000 руб.

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины до 10 000 руб.

Систематическая подготовка 
участников (команд-участников в 
случае командного участия) в 
мероприятиях регионального, 
федерального или международного 
уровня

до 20 000 руб.

2.7.2. Премирование административно-управленческого и учебно
вспомогательного персонала по итогам соответствующего периода происходит 
с учетом положений, изложенных в пункте 2.7. настоящего Положения, и 
следующих показателей эффективности работы работников учреждения:_____

Наименование выплаты Показатель Максимальный вес
эффективности работы индикатора

Премиальные выплаты по Достижение высоких до 50 000 руб.
итогам работы: за квартал, результатов в работе
год

Участие в развитии до 20 000 руб.
приносящий доход
деятельности



Выполнение порученной 
работы, связанной с 
обеспечением 
образовательного процесса 
или иной уставной 
деятельности учреждения

до 10 000 руб.

Организация, проведение и 
участие в мероприятиях 
ГАОУ АО ДО «РШТ», 
посвященных праздничным 
датам

до 500 руб.

Подготовка и участие в 
проведении 
международных, 
российских, региональных 
мероприятий научно
методического, социально
культурного и другого 
характера, а также 
форумов, конкурсов, 
фестивалей

до 10 000 руб.

Высокий уровень
исполнительской
дисциплины

до 5 000 руб.

Качественная подготовка и 
своевременная сдача 
отчетной документации

до 5 000 руб.

2.7.3. Премирование обслуживающего персонала и водителя по итогам 
соответствующего периода происходит с учетом положений, изложенных в 
пункте 2.7. настоящего Положения, и следующих показателей эффективности 
работы: __________ ______________________ ______________________

Наименование выплаты Показатель
эффективности работы

Максимальный вес 
индикатора

Премиальные выплаты по 
итогам работы: за квартал, 
год

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

до 20 000 руб.

Организация, проведение и 
участие в мероприятиях 
ГАОУ АО ДО «РШТ», 
посвященных праздничным 
датам

до 500 руб.

Выполнение требований 
пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда, правил

до 10 000 руб.



дорожного движения,
__________________________ СанПиН___________________________________________

2.7.4. Учитывая, что основным видом деятельности учреждения 
является образование детей и взрослых, то премиальные выплаты по итогам 
работы за год распределяются пропорционально: 60 процентов -  на 
педагогических работников, 40 процентов -  на остальных работников 
учреждения в пределах средств фонда оплаты труда.

2.7.5. При премировании учитываются следующее:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 
замечаний со стороны руководителя);

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- своевременность и полнота подготовки отчетности.
Работникам в соответствии с приказом руководителя учреждения может 

выплачиваться премия за выполнение особо важных и сложных заданий 
(поручений).

Указанное премирование осуществляется по решению директора 
учреждения на основании решения комиссии.



Приложение № 3 
к Дополнительному соглашению 
к Коллективному договору 
ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах компенсационного характера работникам 

государственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера 
работникам государственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области дополнительного образования «Региональный 
школьный технопарк» (далее- учреждение, ГАОУ АО ДО «РШТ») 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-03 «О системах 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», Постановлением Правительства Астраханской 
области от 08.05.2013 № 149-П (ред. от 27.12.2018) «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Астраханской области, 
подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области», Положением о системе оплаты труда работников ГАОУ АО ДО 
«РШТ» и определяет порядок и условия установления работникам учреждения 
выплат компенсационного характера.

1.2. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной 
работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

- выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- выплата за особенности и специфику работы педагогических работников: 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающимися 
в длительном лечении; за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей;

- доплата до установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда;

- выплата за социально значимую работу председателю первичной 
профсоюзной организации;



- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, содержащими нормы трудового права.

2. Размеры и условия установления выплат компенсационного
характера

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждений в 
виде процентных надбавок, фиксированных выплат.

2.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
работникам учреждения устанавливаются приказом руководителя 
учреждения.

2.3. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, определяемыми по результатам специальной 
оценки условий труда, устанавливается выплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливаются приказом руководителя учреждения с 
учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
учреждения в размере 4%.

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Размер компенсационной выплаты при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема выполняемых работ без освобождения от 
основной работы определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 
за каждый час работы в ночное время и устанавливается в размере 35% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам 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, и 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.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 
устанавливается в размере 50% от месячного заработка отсутствующего 
работника пропорционально отработанным дням.

2.5. К выплатам компенсационного характера при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся следующие 
выплаты для педагогических работников за дополнительную работу, не 
входящую в прямые должностные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью 
учреждения:

- организация масштабных мероприятий с привлечением широкой 
детской и родительской аудитории, направленных на популяризацию 
деятельности РШТ -  до 10 000 рублей.

- разработка паспорта материально-технического объекта (лаборатория, 
мастерская, лекторий, проектная зона, инфраструктурный объект) - до 10 000 
рублей;

- контроль состояния материально-технического объекта (лаборатория, 
мастерская, лекторий, проектная зона, инфраструктурный комплекс) -  до 5 000 
рублей;

- верстка и производство печатных изданий РШТ -  до 20 000 рублей;
- разработка технического задания для осуществления закупки в 

соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - до 
30 000 рублей;

- наблюдение и контроль за работой газового оборудования - до 1 000 
рублей.

2.6. Работникам, месячная заработная плата которых ниже 
минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот период 
норму рабочего времени и выполнившим норму труда (трудовые 
обязанности), производятся доплаты до установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Размер доплаты в каждом конкретном случае устанавливается приказом 
руководителя учреждения.

2.". Выплата за особенности и специфику работы педагогических 
работников устанавливается от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за фактический объем учебной (преподавательской) 
нагрузки в следующих размерах:



г
- за работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

нуждающимися в длительном лечении - 15%;
- за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей -  15%.
2.8. Выплата за социально значимую работу председателю первичной 

профсоюзной организации устанавливается на один год в размере 10% от 
оклада (должностного оклада) и выплачивается ежемесячно на основании 
приказа руководителя учреждения.
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