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1. O6urue rrororrceHuq
IlonoxeHue o6 onlare rpyAa pa6ornuroB MyHI,IIII4naJIbHoro aBToHoMHoro flpex(,4eHlls

o6pasonanur <IIenr:p sHermoruHofi pa6otu Crrceptcxoro ropoAcKoro oKpyra> (Aalee

floloxeHne) paspa6oraHo B coorBercrBuu c fIocraHoBJreHHeM f.uanrr Crrceprcroro ropoAcKoro

oKpyra or 24.08.2017 r. Ns 408 <06 yrrepxAeHr,ru rpr4MepHol'o noroxeHus o6 oIIJIare rpylta
pa6ornuroo MyHr,rrlranaJrbHbrx opfanusaqmf4 Crrceprcroro ropoAcKoro oKpyru.

1.1. 3apa6ornar rJrara KaxAoro pa6onruxa I{eHrpa BHeIuKoJIbHoft pa6oru (4alee -
IFP) ycraHaBirr.rBaercfl rpyAoBbrM AoroBopoM c co6ruo4eHlleM rpe6onanufi rpyAoBoro

3aKoHoAareJrbcrBa, B coorBercrBvtn c KoJIJIeKTVBHrIM AoroBopoM, HacroffuII,IM floloxenuena u
npr4H.rrrbrMr4 B coorBercrBr,ru c Hacrotrrlt4M floroxenueM JIoKaiIbHbIMpI HopMaTpIBHbIMLI aKTaMkl

UBP.
1.2. (Dona orrrrarbr rpyAa B I-pP (fopuupyercfl vcxolu Lrs pasMepon cy6cz4uir sa

Sunauconoe o6ecneqeHr4e BLrloJrHeHr{r MyHr4IILInaJIbHoro 3apranns, na reryrqufi Qunanconuft ro4 sa

cqer cpeAcrB 6roAxera Crrceptcrcoro ropoAcKoro oKpyra.
o6rerra cpeAcTB Ha BbrrrJraTbr crltMyJrupyrcqefo xapaKTepa B cocTaBe oonaa onJIaTbI TpyAa

AoJDKeH cocraBJr{Tb Hg MeHee 30 upoqenroe.
1.3. B ([onae onrlarbl rpyAa I-pP upeaycMorpeHbl:
- o[JIaTa e]KeroAHbrx 14 AOIOIHUTeJIbHbIX OTrrycKoB;

- orrJrara yre6urrx orrrycKoB, IpeAocraBJIteMbIx pa6otHurau, o6yralo[g,IMct B

o6pasoBareirbHbrx opmHr,tsarryttx, rlMerorqrx rocyAapcrBeHHyro aKKpeALITaIII4Io.

- AeHexHar KoMrreHcaqr,rJr 3a Her4clloJlrgonagnufi orrrycK, HaqI,IcJIteMMrtplt yBoJIbHeHI,Iu.

1.4. Illtarnoe pacru,rcaHr.re paspa6aurBaercr ALrpeKTopoM IIBP caMocrotreJlbHo B

coorBercrBvru co crpyrcrypofi, corJracoBanuofi c HIaBHrIM pacnoptAl4Telervr 6n4NerHblx cpeAcrB, B

npeAeJrax yrBepx4eHHoro Ha coorBercrByroqraft $unancoeHfi ro4 ([onAa oIIJIarbI TpyAa.

1.5. ,{olNnocru pa6oruzxoB, BKJrroqaeMrre B rrrrarHoe pacnuoaHlle I{BP, coorBercrBylor
ycraHoBJreHHbrM rIeJrflM o6pa:onarcJrbHoro yqpelx.(eHlrt, Egunouy rnalu$maquoHHoMy
cnpaBoqHuKy Aolxuocrefi pyrono4rarerefi, cflequailucroB u cJryxalql,rx, ptB.(eJI

<Knanu$urcarluoHHbre xapaKTepucrr,rKlr .4onxHoc'reft pa6ornunon o6paronaHvtiu>, yrBepx(AeHHoMy

rrpl4Ka3oM Mraiuc'repcrBa 3ApaBooxpaHeHr4r rI coquanbHoro pa3BHTus. Poccuitcrcofi @e4epaIII4I'I or
26.08.2010 J\b 761n <06 yrnepx.qeHlrr,r E4unoro xearuSuralll4oHHoro cnpaBoqHl4xa 4olxnocreft
pyrono4urelefi, clerlraairr,rcroB u cJryxarq[x, pa3AeJI <Knalu(puraquoHHble 'xapaKTepI4crI,IKI{

4o.nNuocrefi pa6oruurcon o6pasonanufl>> (4aree EKC), BbIrycKaM EAuuoro tapu$uo-
rnanu(puraqr{oHHoro crpaBoqHuKa pa6or s npo$eccufi pa6ouux, yrBepxAeHHoro

nocraHoBJrenvurvru focrorrarpyla CCCP r,r Cercperapr,ram BI{C[IC, 4eficrnyrolrluM Ha reppnropl{u
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1.1. минимального размера оплаты труда и минимального размера заработной платы, 

установленного в Свердловской области.  

1.8. При наличии вакансий за счет средств, предусмотренных на оплату по штатному расписанию, 

работникам может производиться доплата в порядке, применяемом при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, или увеличения объема выполняемой работы, временном 

исполнении обязанностей. 

 

2.  Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работникам ЦВР выплачивается 2 раза в месяц 6 и 21 числа. Первая часть 

заработной платы (аванс) выплачивается из расчета фактически отработанного времени, но не более 40 

процентов от общей заработной платы. 

При выплате заработной платы работникам лично в руки выдаются расчетные листы. 

2.2. Система оплаты труда работников ЦВР устанавливается и изменяется с учетом: 

а) Единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечня видов выплат компенсационного характера; 

г) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

д) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;  

ж) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников. 

2.3. При определении размера оплаты труда работников ЦВР учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (стаж работы в ЦВР, наличие квалификационной категории, наличие 

ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

2.4. Заработная плата работников ЦВР предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.5. Изменение оплаты труда работников ЦВР производится: 

1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания Министерством образования и 

науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома 

кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания Министерством образования и 

науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора 

наук). 

2.6. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.4 настоящего положения на 

изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм 

трудового законодательства. 

2.7. Оплата труда работников ЦВР включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.8.   Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников ЦВР 

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных 

consultantplus://offline/ref=C6421762D7E36260AD357A14F0854CD4075C955ADE15410ED2D030B102DB536B9CEB95lED7G
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размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

2.9. Директор ЦВР по согласованию с первичной профсоюзной организацией имеет право 

производить корректировку размера оклада в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося 

финансирования. 

2.10. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 

процентов работникам ЦВР, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой 

должности Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы; 

- имеющим квалификационную категорию по соответствующей должности по результатам 

аттестации, признанным аттестационной комиссией соответствующим занимаемой должности, а также 

назначенным на соответствующую должность по рекомендации аттестационной комиссии в порядке 

исключения согласно пункту 9 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

2.11. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размера оклада (должностного оклада),  

ставки  заработной  платы  в  соответствии  с  пунктом 2.10 настоящего положения по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

2.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.13. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

2.14. Директор ЦВР: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 

предусмотренные настоящим положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в ЦВР помимо своей основной 

работы, а также на других работников ЦВР; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 

работников ЦВР. 

2.15.Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться 

в ЦВР педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.16. Преподавательская работа в той же организации для педагогических работников не является 

совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления видов работы, 

предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

2.17. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в ЦВР, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, организаций и организаций (включая работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников, при условии, если педагогические работники, для 

которых ЦВР является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, либо в меньшем объеме с их 

письменного согласия. 

 

3. Условия оплаты труда директора ЦВР, его заместителей 

 

3.1. Размер, порядок и условия оплаты труда директора ЦВР устанавливаются работодателем в 

трудовом договоре. 

3.2. Оплата труда директора ЦВР, его заместителей включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

garantf1://12025268.0/
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3) выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размер должностного оклада директора ЦВР определяется в трудовом договоре, составленном 

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», в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления, особенностей деятельности и значимости муниципальной организации, в соответствии с 

системой критериев для дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных 

организаций, утвержденной  начальником Управления образования Администрации Сысертского 

городского округа. 

3.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора ЦВР, 

формируемой за счет источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников ЦВР (без учета заработной платы директора ЦВР) 

устанавливается начальником Управления образования Администрации Сысертского городского округа 

исходя из особенностей ЦВР в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора ЦВР и среднемесячной заработной 

платы работников ЦВР (без учета заработной платы директора ЦВР), формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.  

3.5. При установлении должностного оклада директору ЦВР предусматривается его повышение по 

результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и размерах, установленных 

Управлением образования Администрации Сысертского городского округа. 

3.6. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются работодателем на 10-30 

процентов ниже должностного оклада директора ЦВР, установленного в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего положения. 

Конкретный размер должностных окладов заместителей директора ЦВР устанавливается в 

соответствии с локальным актом ЦВР, принятым директором с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  ЦВР. 

3.7. Директору ЦВР, заместителям директора при условии, что их деятельность связана с 

руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 

деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», 

за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных: 

для руководителей – Управлением образования Администрации Сысертского округа; 

для заместителей директора – коллективным договором, локальным нормативным актом ЦВР, 

трудовым договором. 

Повышения к окладам (должностным окладам)  устанавливаются в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со слов 

"Заслуженный", - в размере 3000 руб.; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов 

"Народный", - в размере 7000 руб. 

3.8. Стимулирование директора ЦВР осуществляется в соответствии с показателями эффективности 

и критериями оценки показателей эффективности деятельности директора ЦВР, на основании положения о 

стимулировании руководителей муниципальных организаций, утвержденного приказом Управлением 

образования Администрации Сысертского округа. 

3.9.  Заместителям директора ЦВР устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с главами 8 и 9  настоящего Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах заместителям 

директора  принимается директором ЦВР. 

 

4. Условия оплаты труда руководителей структурных подразделений 

 

4.1. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам ЦВР, 

занимающих должности руководителей структурных подразделений,  устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной квалификационной группе должностей 

руководителей структурных подразделений в соответствии с Постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 24.08.2017 г. № 408  «Об утверждении примерного положения об  оплате труда 

работников муниципальных  организаций Сысертского городского округа». 

4.2. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений устанавливаются по 

третьему квалификационному уровню: 

 

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы 
Размер должностных 

окладов, рублей 
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1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

3 квалификационный 

уровень 

Руководитель структурного подразделения 7 805 

4.3.  Руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с главами 8 и 9  настоящего Положения. 

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах руководителям 

структурных подразделений принимается директором ЦВР. 

 

5. Условия оплаты труда педагогических работников 

 

5.1. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогическим работникам 

ЦВР,  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников в соответствии с Постановлением 

Главы Сысертского городского округа от 24.08.2017 г. № 408  «Об утверждении примерного положения об  

оплате труда работников муниципальных  организаций Сысертского городского округа». 

5.2. Размеры должностных окладов педагогических работников устанавливаются по второму и 

третьему квалификационным уровням: 

Квалификационные уровни Должности работников образования 
Должностной оклад, ставка 

заработной платы, рублей  

2 квалификационный уровень педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор 

8 400 

3 квалификационный уровень методист;  

педагог-психолог 

8 400  

 

5.3.  Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается: 

- педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

- педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о 

соответствии занимаемой должности, устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к 

должностному окладу (ставке заработной платы) – 0,1 

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на срок действия 

квалификационной категории. 

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению соответствующей 

аттестационной комиссии, повышающий коэффициент за квалификационную категорию, выплачиваемый 

по одной педагогической должности, распространяется на другие педагогические должности в случае 

совпадения профилей работы, должностных обязанностей. 

5.4. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, получившим 

соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по специальности в 

год окончания учреждений среднего и высшего профессионального образования, к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается повышающий коэффициент 0,2 сроком на два года, 

который образует новый размер оклада. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве впервые не в год 

окончания среднего и высшего профессионального образования в следующих случаях: 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком – в течение 6 

месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

- если работник после окончания среднего и высшего профессионального образования был призван в 

Вооруженные силы России для прохождения срочной службы – в течение 6 месяцев после увольнения в 

запас.  

5.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с главами 8 и 9  настоящего Положения. 

5.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников ЦВР устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости 

от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Особенности режима рабочего 

времени и времени отдыха устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
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РФ от 11.05.2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

5.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами  и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом ЦВР  с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 

6. Условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

 

6.1. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам учебно-

вспомогательного персонала ЦВР (далее УВП),  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» в 

соответствии с Постановлением Главы Сысертского городского округа от 24.08.2017 г. № 408  «Об 

утверждении примерного положения об  оплате труда работников муниципальных  организаций 

Сысертского городского округа». 

6.2. Размеры должностных окладов работников УВП: 

Квалификационные уровни 
Профессиональные 

квалификационные группы 

Должностной оклад, ставка 

заработной платы, рублей  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Секретарь 6700 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда 

Специалист по кадрам 

 

7300 

 

6.3. Работникам УВП устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с главами 8 и 9  настоящего Положения. 

 

7. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

 

7.1. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по профессиям рабочих ЦВР,  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным разрядам 

общеотраслевых профессий рабочих и к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих  в соответствии с Постановлением Главы Сысертского городского округа от 24.08.2017 

г. № 408  «Об утверждении примерного положения об  оплате труда работников муниципальных  

организаций Сысертского городского округа». 

7.2. Размеры должностных окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих: 

Квалификационные разряды Наименование должности 
Должностной оклад, 

рублей 

 I квалификационный разряд Истопник 6 700 

Высококвалифицированный 

водитель автомобиля 

3 класс (наличие категорий В,С) 5 610 

2 класс (наличие категорий А,В,С,D) 5 890 

3 класс (наличие категорий А,В,С,D,Е) 8 670 

 

7.3. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих: 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Должностной оклад, 

рублей  

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
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 1 квалификационный уровень Сторож     

Вахтер  

Уборщик служебных помещений  

Уборщик территории 

6 700 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1  квалификационный уровень Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

7 300 

 

7.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 8 и 9  настоящего Положения. 

 

8. Компенсационные выплаты 

 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работникам при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

8.3. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам ЦВР 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

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

иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

8.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 

устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

8.5. Всем работникам ЦВР выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями, установленный постановлением Совета Министров 

СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, 

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

районах Казахской ССР» в размере 15% к заработной плате. 

8.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику муниципальной 

организации при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

8.7. Выплата за расширение зоны обслуживания  устанавливается работнику при выполнении им 

дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной 

работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

8.8. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются директором в соответствии с 

локальным актом ЦВР с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее 

выполнения. 

8.9. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

8.10. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых услуг, ЦВР 

вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 
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предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора. 

8.11. Работникам ЦВР, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается доплата на 

основании заключения специальной оценки условий труда. 

Размер компенсации устанавливает руководитель ОУ по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

Класс 3.1. Класс 3.2. Класс 3.3. 

4% 8% 12% 

8.12.  За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного 

оклада, рассчитанных  за каждый час работы в ночное время  

Расчет части оклада (должностного оклада)  за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности 

рабочей недели. 

8.13. Педагогическим работникам ЦВР за выполнение работ в условиях, отличающихся от 

нормальных, устанавливаются доплата к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в  

размере 20 процентов за работу в группе обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Конкретный размер доплат определяется директором ЦВР по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в зависимости от степени и продолжительности общения работников 

с обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести 

дефекта, от степени участия работника в социально значимой деятельности: оказание специализированной 

помощи несовершеннолетним Сысертского городского округа, их родителям (законным представителям), 

педагогам, специалистам образовательных учреждений всех типов и видов. 

8.14. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

- председателю первичной профсоюзной организации 3 348 рублей 90 коп.;  

- уполномоченному по охране труда – 1 116 рублей 30 коп. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.15. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, которым устанавливается 

нормируемая часть рабочего времени, накануне нерабочих праздничных дней не привлекаются к 

выполнению другой части их педагогической работы, которая может увеличить их рабочее время по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной расписанием занятий.  
8.16. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

которые привлекались к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

8.17. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

№ 

п/п 

Условия назначения выплат Категория работников Размер выплат  

1 за заведование кабинетами Педагогические работники, 

служащие, рабочие 

5% 

2 за руководство методическим объединением, советами, 

творческими рабочими  группами, школой 

профессионального роста 

Педагогические работники 

 

10% (за каждое 

объединение) 

4 за выполнение функций координатора, куратора проекта Координатор, куратор 

проекта  

10% (за каждый 

проект) 

5 За техническое обслуживание автотранспорта Водитель 10% 

6 За руководство базовой площадкой  Педагогический работник 40% 

7 За подготовку документации к  летней оздоровительной 

компании  

начальник летнего лагеря 

(согласно приказу) 

20% 

8 За выполнение должностных обязанностей вне Педагогические работники 45 % 
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расположения организации, с разрешения работодателя 

(разъездной характер работы) 

 

9 За выполнение особо важных, срочных и других работ, 

значимых для ЦВР 

Педагогические работники 

УВП 

10 % 

 

9. Стимулирующие выплаты 

9.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников ЦВР, а также на оплату труда могут быть направлены средства от приносящей 

доход деятельности.                 

9.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

-  за интенсивность;  

- за высокие результаты работы и качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- по итогам работы в виде премиальных выплат. 

9.3. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в 

соответствующем периоде; 

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

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

9.4. Размер выплат стимулирующего характера для всех работников ЦВР определяется в процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

9.5. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих 

выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных 

пропорционально отработанному времени.  

9.6. Распределение стимулирующих выплат работникам ЦВР осуществляет комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на основе анализа представленных 

администрацией и работниками результатов профессиональной деятельности по установленным 

критериям. Формирование состава комиссии, порядок работы, компетенции и права прописаны в 

Положении о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЦВР. 

9.7. Выплаты за интенсивность устанавливаются с целью материального стимулирования труда 

наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом 

показателей наполняемости групп. 

Размер выплат за интенсивность устанавливается работнику с учетом фактических результатов его 

работы и интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном коллективным 

договором и трудовым договором. 

К выплатам за интенсивность относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и 

график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж ЦВР, интенсивность труда 

работника выше установленных системой нормирования труда ЦВР норм труда: 

9.8. К выплатам за качество выполняемых работ и высокие результаты работы   относятся выплаты 

за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента 

(профессора) и другие качественные показатели.  

Работникам за ученую степень или почетные звания, устанавливаются стимулирующие выплаты к 

окладам (должностным окладам) в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со слов 

"Заслуженный", - в размере 3000 руб.; 

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со слов 

"Народный", - в размере 7000 руб. 

Выплаты за качество выполняемых работ и высокие результаты работы   устанавливаются с целью 

материального стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования, за подготовку 

победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских 

программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, 

ресурсов и средств ЦВР, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, 

выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для ЦВР. 

Размер выплат за качество выполняемых работ и высокие результаты работы   устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном 

коллективным договором и трудовым договором. 

9.9. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж 

работы в ЦВР.  
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9.10. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств 

руководитель ЦВР вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

9.11. Перечень оснований установления стимулирующих выплат.  

 

1. Заместители директора по учебной, воспитательной работе 

 

№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 Сложность и напряженность работы при ненормированном рабочем 

дне 

10% 2 раза в год (на 1 

сентября, на 1 марта) 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 Качественное обеспечение условий организации учебно-

воспитательного процесса 

10% 2 раза в год (на 1 

сентября, на 1 марта) 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год (на 1 

сентября)  Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

 

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 
№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 Сложность и напряженность работы при ненормированном 

рабочем дне 

10% 2 раза в год (на 1 

сентября, на 1 марта) 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 Качественное обеспечение условий административно-

хозяйственной работы 

10% 2 раза в год (на 1 

сентября, на 1 марта) 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год (на 1 

сентября)  Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

 

3. Руководитель структурного подразделения: 

 
№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 Ответственность за отдельно стоящее здание, за помещение в 

многоквартирном доме 

130% 1 раз в год 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 Качественное обеспечение условий деятельности структурных 

подразделений 

        10% 1 раз в год 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год 

 Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

 

4. Педагог дополнительного образования: 

 

№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 
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1 Показатель интенсивности работы 

 за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 

повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж ЦВР. 
(Учитывается  участие в акциях, встречах, тематических собраниях, субботниках, праздниках 

микрорайона, города, в работе с социальными партёрами;  степень активности,  уровень внешнего 

выхода на социальные события, подтверждённые документально, многократность участия) 

5% 2 раза в год 

 

 за привлечение родителей, общественности и социальных партнеров к 

участию в образовательном процессе 

5% 1 раз в полгода 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 за подготовку победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня, реализацию авторских программ, 

результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и 

бесперебойность систем, ресурсов и средств ЦВР, разработку и 

реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования. 

          10 

% 

1 раз в год 

 За активность педагога в размещении и обновлении информации о 

результатах работы: 

- сайт учреждения: размещение информации не менее 1 раза в четверть 

 

10% 

1 раз в полгода 

- СМИ (газета, личный сайт, блог педагога, страница ДТО в социальной 

сети) 

5% 1 раз в полгода 

 за сохранность детского контингента         5% 1 раз в полгода 

 за высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременно 

сданную отчетную документацию 

         5% 1 раз в полгода 

 За организацию образовательного процесса в полевых условиях 35% 1 раз в полгода 
 организация здоровьесберегающей воспитывающей среды, включая 

работу по проведению мероприятий, нацеленных на приобщение 

обучающихся к здоровому образу жизни. 

5% 1 раз в полгода 

 За использование  ИКТ в работе с детьми 5% 1 раз в полгода 
3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год 

 Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

 

5. Методист: 

 
№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 

повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж 

ЦВР 

25% 1 раз в год 

 За организацию и реализацию  муниципального проекта по 

развитию музееведения и экскурсионной деятельности в 

образовательных учреждениях СГО 

25% 1 раз в год 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 за разработку методических материалов,           25% 1 раз в год 

 выпуск брошюр, проведение методических семинаров с 

образовательными учреждениями СГО 

15%  

 за активность  в размещении и обновлении информации на сайте 

учреждения, СМИ (газета, личный сайт, блог, страница методиста 

в социальной сети) о результатах работы (не менее одного раза за 

четверть) 

         5% 1 раз в год 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год 

 Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

6. Педагог-организатор: 
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№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 

повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж 

ЦВР 

20 % 1 раз в год 

 За работу с общественными организациями 10 % 1 раз в полгода 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 

ЦВР 

          10% 1 раз в полгода 

 за организацию социально- значимой деятельности Центра          10% 1 раз в год 

 За проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

Центра у обучающихся, родителей, общественности 

         10% 1 раз в полгода 

 за активность  в размещении и обновлении информации на сайте 

учреждения, СМИ (газета, личный сайт, блог, страница  в 

социальной сети) о результатах работы (не менее одного раза за 

четверть) 

         5% 1 раз в полгода 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год 

 Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

 

7. Педагог-психолог: 

 
№ Критерий (мотивация для достижения показателя) Шкала 

значений  

Период назначения 

коэффициента 

1 Показатель интенсивности работы 

 за сложность, напряженность, особый режим и график работы, 

повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж ЦВР 

10% 1 раз в год 

2 Показатель качества выполняемых работ и высокие результаты работы    

 Результативность коррекционно- развивающей работы с обучающимися 

Своевременное и качественное проведение и свод, анализ результатов 

анкетирования 

          

45% 

1 раз в год 

 За активность педагога в размещении и обновлении информации о 

результатах работы: 

- сайт учреждения: размещение информации не менее 1 раза в четверть 

 

 

10% 

1 раз в полгода 

 - СМИ (газета, личный сайт, блог педагога, страница ДТО в социальной 

сети) 

5% 1 раз в полгода 

3 Показатель стажа непрерывной работы, выслуги лет 

 Стаж работы от 1 до 5 лет 5% 1 раз в год 

 Стаж работы от 6 до 10 лет 10% 

 Стаж работы от 11 до 15 лет 15% 

 Стаж работы от 16 до 20 лет 20% 

 Стаж работы свыше 20 лет 25% 

8. Постоянные выплаты  стимулирующего характера выплачиваются в рублевом эквиваленте 

от ставки заработной платы согласно следующих показателей: 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Специалист по кадрам 3498,00 За качество выполняемых работ.                                      

Большой объем  работы с документооборотом в т.ч. в электронной форме 

Секретарь 4463,00  За самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных 

задач 

Специалист по охране 

труда  

5019,40 За интенсивность работы, связанную с  ответственностью за охрану труда и 

ведением документации по учреждению в трех структурных 

подразделениях 

Младший обслуживающий персонал: 

Уборщик служебных 

помещений 

4463,00 Содержание здания в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений 

Уборщик территории 4463,00 Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 



12 

 уборка территорий 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

3863,04 Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 

Сторож               

        

3075,50 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей Центра  

 Своевременное реагирование на возникающие ЧС                                                   

Истопник  4463,00  Работа, требующая больших физических затрат, безопасность растопки. 

Вахтер 4463,00 Качество пропускного режима на детской т/базе и в основном здании ЦВР 

Водитель  1626,00 Выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для ЦВР 

 

9.11. К премиальным выплатам относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за 

определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

ЦВР: 

 

№ 

п/п 

Критерии (условия) для единовременного премирования 

 

Сумма 

(руб.) 

1 За повышение  квалификации и переподготовку за свой счет 

 

 

при предъявлении 

проездных 

документов, чеков 

2 За подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, смотрам, соревнованиям  500 руб. 

3 За  добросовестное  выполнение разовых важных поручений, связанных с 

производственной необходимостью, с безаварийным функционированием 

учреждения (оформление учебно-методических материалов, оформительские 

работы в общедоступных местах, переоборудование и ремонт кабинета и прочее.)  

по предъявлению  

чеков 

4 За выполнение неотложной  работы,  не входящей в  должностные обязанности 

(работа в составе жюри,  непредвиденные работы, связанные с подготовкой к 

праздникам, встречам и др.)  

300 руб. 

 

5 При награждении Почетными грамотами муниципального,  областного и 

федерального уровней 

500 руб. 

6 В связи с празднованием Дня учителя, Международного женского дня, Дня 

защитника Отечества и др. 

500 руб. 

7 В связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и далее каждые 5 лет) 1000 руб. 

8 За высокое качество подготовки и проведения воспитательных мероприятий 500 руб. 

9 За организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения 1000 руб. 

10 За качественную организацию летнего отдыха детей 500 руб. 

11 За качественное участие  в конкурсах педагогического мастерства на разных 

уровнях  

2000 руб. 

12 За качественное проведение открытого мероприятия (семинар, занятие, мастер-

класс и др.) 

500 руб. 

13 За  документальное подтверждение обобщения управленческого или 

педагогического  опыта  

500 руб. 

 

14 За отсутствие штрафов за нарушение ПДД и ТБ 500 руб. 

15 За привлечение социальных партнеров и спонсоров  к развитию материально – 

технической и учебно – методической базы учреждения. 

500 руб. 

 

 

10.14. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать 

работникам материальную помощь на основании заявления работника.  

10.15. Условия выплаты и размер материальной помощи.  

Материальная помощь предоставляется при различных жизненных ситуациях (условиях) в 

следующих размерах: 

3.1.1. В случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных со смертью 

близких родственников (родители, супруги, дети) – 3000 рублей; 

- в связи с рождением ребенка – 1000 рублей. 

- в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные расходы  на сумму, 

превышающую доход работника по основному месту работы, на лечение (операцию) самого работника,  

либо членов его семьи  - 2000 рублей; 

- в связи со свадьбой собственной, либо детей работника – 2000 рублей; 

- в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие непреодолимой силы 

(пожар, наводнение, взрыв,  засуха и пр.)  - 3000 рублей; 
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В иных трудных жизненных ситуациях (кража, разбой, ДТП, обучение детей и пр.) материальная 

помощь оказывается в размере 1000 рублей по мере острой необходимости и на основании 

предоставленных документов.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств 

руководитель ЦВР вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере 

оплаты труда руководитель ЦВР несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 


