
Соглашение 
о внесении изменений и дополнений 

к Коллективному договору 
между работодателем и работниками 

Муниципального бюджетного учреждения 
ЗАТО Северск дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа гимнастики имени Р.Кузнецова», 
заключенного на период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018г., 

принятого на собрании работников, протокол №17 от 01.02.2016 г., 
регистрационный номер 5(2016) от 01.03.2016, 

принятого на собрании работников, протокол №22 от 24.12.2018 г., 
регистрационный номер 13(2019) от 01.04.2019

Принято: 
на собрании работников 

МБУДО ДЮСШ гимнастики 
им.Р.Кузнецова 

(протокол №23 от 26.08.2019г.)

г. Северск 
Томской области



Работодатель МБУДО ДЮСЩ гимнастики им.Р.Кузнецова (далее Учреждение) 
в лице директора" Теслык Галины Геннадьевны и работники учреждения, 
представляемые первичной профсоюзной организацией №76 в лице председателя 

f Гусевой Елены Нашатовны, на основании решения собрания работников МБУДО
|  ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова, протокол №23 от 26.08.2019г., договорились внести 
|  изменения и дополнения в Коллективный договор, в следующие пункты:

1. Внести изменения в Коллективный договор о переименовании Учреждения, 
согласно Постановлений Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2019 № 212 
и от 27.02.2019 №322.

2. Приложение № 2 к Коллективному договору:
2.1. раздел II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ читать в новой редакции.
2.2. Таблицу № 1 исключить.
2.3. Таблицу № 3 читать в новой редакции.

3. Приложение № 5 к Коллективному договору читать в новой редакции.

И. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
5. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся 

к профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ) должностей работников 
физической культуры и спорта, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 №165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта», должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада 
(рублей) <*>

ПКГ должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня 
1 квалификационный уровень

ПКГ (фкис) 2.1.

Спортсмен-инструктор 11 580
3 квалификационный уровень ПКГ (фкис) 2.3.
Специалист по подготовке спортивного инвентаря 13 364

6. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ 
должностей служащих и рабочих, утвержденные Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №248н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», должностные оклады устанавливаются в соответствии 
с Постановлением Администрации ЗАТО СеверсК от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих 
и общеотраслевым 'профессиям рабочих муниципальных учреждений ЗАТО Северск» 
(с изменениями), должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:



Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (рублей) 
<*>

ПКГ должностей рабочих первого уровня ПКГ (раб.) 1.1.1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений 6 682
Сторож (вахтёр) 6 682
Дворник 6 474
Г ардеробщик 6 474
Ремонтировщик плоскостных сооружений 6 895
ПКГ должностей рабочих второго уровня ПКГ (раб.) 2.1.1 квалификационный уровень
Столяр 9 214
Плотник 9 214
Слесарь-ремонтник 9 214
Слесарь-сантехник 9 214
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 9 451
Водитель автомобиля 9 451

ПКГ должностей служащих первого уровня
1 квалификационный уровень ПКГ (служ.) 1.1.

Делопроизводитель 6 787

ПКГ должностей служащих второго уровня
3 квалификационный уровень ПКГ (служ.) 2.3.

Заведующая хозяйством 9 791

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень • ПКГ (служ.) 3.1.

Экономист 11228 
11 228Бухгалтер 11 228Специалист по кадрам 11 228Специалист по ОТ 11228Инженер-энергетик

7. Работникам Учреждения, занимающим должности, относящиеся к ПКГ 
должностей работников образования, утвержденные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада 
(рублей) <*>

ПКГ должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень ПКГ (пед.раб.) 2.

Тренер-преподаватель 11813
Концертмейстер 11 813
Инструктор-методист 11 813



ПКГ должностей педагогических работников 
3 квалификационный уровень ПКГ (пед.раб.) 3.

Старший тренер-преподаватель 
Старший инструктор-методист

12 416 
12 416

8. Работникам Учреждения, занимающим должности, относящиеся 
к ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников», Постановлением 
Администрации Томской области от 15.12.2009 №200а «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений 
здравоохранения Департамента здравоохранения Томской области, и внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 №80а»
(далее -  Постановление Администрации Томской области от 15.12.2009 №200а), 
должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:

Должности, относящиеся к: Размер должностного 
оклада(рублей) <*>

ПКГ должностей «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень ПКГ (вр.) 2.

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине 7 042
ПКГ должностей «Средний медицинский 
и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

ПКГ (м/с) 3.

Медицинская сестра 5 990

9. Работникам Учреждения, занимающим должности, относящиеся к ПКГ 
должностей руководители, их заместители и главные бухгалтера, утверждённые 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 2?.09.2010 № 2597 «Об оплате труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных, бюджетных, 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск» (с изменениями), должностные 
оклады устанавливаются в следующих размерах:

Директор 21 996
Заместитель директора по УВР 19 769
Заместитель директора по АХР 19 769
Главный бухгалтер 19 769

III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
"~40. Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты:5 ^
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 
опасными и иными особыми условиями труда (по результатам специальной оценки 
условий труда); *
2) доплата за совмещение профессий (должностей) (статья 151 ТК РФ);
3) доплата за расширение зон обслуживания (статья 151 ТК РФ);
4) доплата за увеличение объема работы (статья 151 ТК РФ);
5) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения

.Ж



от работы, определенной трудовым договором (статья 151 ТК РФ);
6) повышенная оплата труда за работу в ночное время (в размере 20% 
от должностного оклада);
7) повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 
153 ТК РФ);
8) повышенная оплата сверхурочной работы (статья 152 ТК РФ);
9) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе 
и работе, осуществляемой по совместительству.

12. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные 
в разделе III настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).

13. Компенсационные выплаты, указанные в пункте 12 настоящего Положения, 
не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, 
за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
15. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационную 

категорию устанавливается:
1)со дня присвоения квалификационной категории работникам Учреждения, занимающим 
должности, указанные в ПКГ (пед.раб.) 2. и ПКГ (пед.раб.) 3:

а) при наличии высшей квалификационной категории - в размере 2 025 рублей;
б) при наличии первой квалификационной категории - в размере 1 350 рублей;

16. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы (выслугу лет) 
устанавливается работнику в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в муниципальных образовательных учреждениях, в следующих размерах:

ПКГ Размер надбавки (в рублях)
от 3 до 5 лет свыше 5 лет

ПКГ «Средний медицинский 
и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень ПКГ (м/с) 3.

. ... . .... яг — "

320 550
ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень ПКГ (вр.) 2. 670 960

17. Работникам Учреждения, занимающим должности, указанные
в пунктах 5 и 7 настоящего Положения, устанавливается ежемесячная надбавка 
к должностному окладу:
1) при награждении их почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» либо нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» в размере 
- 1 ООО рублей;
2) при присвоении им почетного звания «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации», почетных спортивных званий «Заслуженный мастер спорта 
России», ^Заслуженный тренер России» и '«Почетный спортивный судья России» 
в размере -  2 ООО рублей.

При наличии у работника нескольких указанных наград ежемесячная надбавка 
к должностному окладу выплачивается за одну из наград по выбору работника.

18. Работникам Учреждения, занимающим должности -  водитель, устанавливается 
ежемесячная надбавка за классность к должностному окладу:
а) 2-й класс -  565 рублей;
б) 1-й класс - 1 415 рублей.
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19. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются тренерам- 
жреподавателям, другим специалистам в возрасте до 30 лет в течение 3-х первых лет 
работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям:
- I получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо от формы получения образования и приступили 
к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения соответствующего 
диплома государственного образца;
- состоят в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку на постоянной основе, при условии работы с нагрузкой не менее чем на одну 
ставку;
- участвуют в разработке и реализации соответствующей программы спортивной 
подготовки.

За педагога -  молодого специалиста, согласно Закона Томской области 
от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области» ст.21 п.1 стимулирующая 
выплата устанавливается в размере 1 ООО руб..

Дополнительно устанавливаются стимулирующие надбавки к должностному 
окладу - молодому специалисту в размере 1 ООО руб. и 15% к должностному окладу -  
сиециалисту-наставнику (тренеру-преподавателю, закреплённому за молодым 
специалистом).

20. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие премии, 
яри условии отсутствия дисциплинарных взысканий, надбавки или доплаты:
1) премия за выполненную работу по итогам работы за квартал, полугодие, девять 
месяцев, год (Таблица № 3);
2) за выполнение особо важных и срочных работ:

- доплата за расширение зон обслуживания, увеличения объёма работы 
и выполнения работ, не входящих в должностные обязанности;

-  премия за инициативу, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;
3) доплата за выполнения общественных обязанностей:

- председателя первичной профсоюзной организации, ежемесячно по 1 000 руб.
4) ведение сайта Учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»), ежемесячно по 4 000 руб.
5) ведение кассовых операций, составление кассовой отчетности, обеспечение 
бесперебойной работы кассового аппарата, ежемесячно по 1 000 руб.
6) организация и проведение оздоровительной кампании, финансовая подготовка 
и отчетность, за один сезон 2 000 руб.
7) доставка по назначению деловых бумаг, писем и т.п., с обеспечением предоставления 
подписей адресата о получении на документе, ежемесячно по 2 000 руб.
8) за организацию совокупности действий по организации соблюдения требований 
Федерального закона ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
ежемесячно по 4 000 руб.
9) за ведение официального сайта Учреждения для размещения информации 
о государственных (муниципальных) Учреждениях (Приказ Федерального казначейства 
от 15.02.20l2 № 72, с изменениями от 09.09.2014 № 193), ежемесячно по 4 000 руб.
10) за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей 
работниками Учреждения, занимающих должности, указанные в пунктах 5 и 7 настоящего 
Положения, ежемесячно по 10%
11) премия за качество выполненных работ (Таблица № 2)
12) своевременное оформление и ведение документации в ГО и ЧС, ПБ 
н антитеррористической защищенности объекта спорта, ежемесячно по 1 000 руб..



При наличии нескольких спортсменов, показавших высокий спортивный результат, 
премия за качество выполненных работ устанавливается за каждого спортсмена 
индивидуально и,, суммируется. При наличии у одного и того же спортсмена нескольких 
высоких спортивных результатов премия за качество выполненных работ тренеру- 
преподавателю выплачивается по одному наивысшему результату в индивидуальных 
видах спорта или за каждый результат в командных соревнованиях или групповых 
упражнениях.

Премия за качество выполненных работ устанавливается по наивысшему нормативу 
на основании протоколов соревнований со дня, показанного спортсменом результата, 
сроком на один календарный год и выплачивается ежемесячно.

Если в период действия установленной премии спортсмен улучшил спортивный 
1232результат, то размер премии, устанавливается в соответствии с новым результатом 
и на новый срок, с начала календарного месяца от даты показанного результата.

В Таблице № 2 для международных спортивных мероприятий и всероссийских 
спортивных мероприятий учитываются результаты только спортсменов, включенных 
в спортивные сборные команды Томской области. При этом результаты спортсменов 
должны быть показаны на официальных спортивных соревнованиях.

Официальные спортивные соревнования -  это спортивные мероприятия, 
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.

По пункту 1.17. Таблицы № 2 (о зачислении в государственные училища 
олимпийского резерва) премия за качество выполненных работ выплачивается в течение 
всего срока обучения спортсмена.

Размер премии специалистам, служащим за обеспечение высококачественной 
спортивной подготовки одного спортсмена, показавшего высокий спортивный результат, 
устанавливается в соответствии со столбцом 6 Таблицы № 2. Спортсмену-инструктору, 
показавшему высокий спортивный результат, устанавливается в соответствии 
со столбцом 3 Таблицы № 2.

Работникам, занимающим должности, относящиеся к 2-3 квалификационным 
\ровням второй ПКГ должностей педагогических работников, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования", в учреждениях дополнительного образования 
устанавливаются премии и выплачиваются:
1.3а сохранность контингента обучающихся от 100% до 90% за каждую группу 
на текущий год от должностного оклада ежемесячно в зависимости от этапа подготовки 
- СО и НП до года - 7%. НП свыше года -  10%. ТГСС) 1 спортивный класс - 5%.
2. Премия за качество спортивной подготовки тренеру-преподавателю устанавливается 
в % от должностного оклада в течение календарного года за:

2.1. Присвоенные спортивные разряды и звания 
ежемесячно:

3 юношеский разряд 1%
2 юношеский разр^гд 2%
1 юношеский разряд 2%
Ш разряд 3%
II разряд 1 человек 4%
I разряд 10%
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1.2. Результат выступления на официальных региональных (областных) соревнованиях
ежемесячно:

1 место 1 медаль 10%
2 место 7%
3 место 5%

Тренерам-преподавателям, привлеченным к работе со спортсменами 
дополнительно: тренер-преподаватель по хореографической подготовке, тренер-
преподаватель по акробатической подготовке, тренер-преподаватель по специальной 
физической подготовке, концертмейстер и другие в пределах количества часов программ 
спортивной подготовки премия выплачивается в размере по 25% каждому от размера 
премии основного тренера преподавателя (по принадлежности к хореографии, акробатике 
мтл.), за выполнение показателей разделов 2.2. подпункта 2) пункта 20.

Тренерам-преподавателям, привлеченным к работе со спортсменами, 
за выполнение показателей в групповых упражнениях премия выплачивается 
s размере 50% от размера установленных премий за 1 показатель.

Тренерам-преподавателям (первому тренеру-преподавателю) при передаче 
спортсмена другому тренеру-преподавателю (основному тренеру-преподавателю) премия 
выплачивается за выполнение показателей разделов 2.1.,.2.2., подпункта 2) пункта 20 
до выполнения (подтверждения) следующего разряда и показанного результата (с начала 
календарного месяца).

Размер премии инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам 
устанавливается в размере 25%, от суммы показанных результатов всех основных 
тренеров-преподавателей.

Премии за выполнение показателей разделов 2.1., 2.2. подпункта 2) пункта 20 
нисгрукторам-методистам, старшим инструкторам-методистам выплачивается 
в соответствии с формулой:

П = X показателей разделов 2.1., 2.2. * 25%.
Где П -  размер премии, £  -  сумма показателей разделов 2.1.,.2.2. подпункта 2) 

эдикта 20, умноженная на 25 процентный размер премий инструкторам-методистам, 
старшим инструкторам-методистам.

•
21. Работникам могут устанавливаться иные стимулирующие выплаты, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск.

22. Работникам устанавливаются единовременные премии в связи с особо 
значимыми событиями в следующих случаях:
-при объявлении благодарности или награждении почётной грамотой всех уровней;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 
латами;
- в связи с уходом на пенсию;
-всвязи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 и далее через каждые 5 лет).

Общая сумма единовременных премий (вознаграждений) выплачиваемая каждому 
работнику в течение календарного года, максимальным размером не ограничивается 
н может выплачиваться в каждом указанном случае.

23. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты и премии, указанные
з настоящем разделе Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).«

24. Стимулирующие выплаты и премии, указанные в настоящем разделе 
Положения, не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.



11 25. Работникам Учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях 
ноошрого рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 
указанных в настоящем разделе Положения, производится пропорционально 
рггрвботанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.

V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
26. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может оказываться 

материальная помощь. Работникам выплачивается материальная помощь в следующих 
случаях:
г ори уходе в очередной отпуск (до двух окладов);
h при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража, лечение 
ж др.), требующих значительных затрат денежных средств, подтвержденных
соответствующими документами (до 15 ООО руб.);
-  в связи с выходом на пенсию (7 ООО руб.);

в связи со смертью близких родственников (супруг, родители, дети 
■|12 000 руб.).

27. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета, 
на основании письменного заявления работника.

28. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 
работника.

29. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая каждому работнику 
в течение календарного года, максимальным размером не ограничивается 
и может выплачиваться в каждом указанном случае.

Все выплаты производятся в пределах бюджетных средств на оплату труда 
работников.

Данные изменения и дополнения вступают в силу и распространяются 
на правоотношения с 01.09.2019



Таблица № 2
премии за качество выполненных работ (за подготовку 

(не менее двух лет), показавшего высокий спортивный результат)

Занятое
место

Размер премии 
к должностному окладу (руб.) 

за подготовку одного 
спортсмена (не менее двух 
лет), показавшего высокий 

спортивный результат

I
группа

II
группа

III
группа

Размер премии 
к должностному окладу 

(руб.) специалистам, 
служащим и рабочим за 

обеспечение 
высококачественного 

тренировочного процесса 
одного спортсмена, 

показавшего высокий 
спортивный результат

Постоянный
состав

спортсменов

Переменный
состав

спортсменов

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.|Одимпийские 1 6650 - - 650 300
Т|Я 2-3 5800 - - 650 300

4-6 5030 - - 650 300
участие 4250 - - 650 300

^Всемирные Игры, 1 - 5030 4270 430 300
зекнрная 2-3 - 4250 3730 430 220
(Ырерсиада 4-6 - 3860 3400 430 220

!Р участие - 3090 2640 430 220
^Чемпионат Мира 1 5030 4640 3480 650 300
} 1 2-3 4640 3860 3090 430 220

1 4-6 4250 3480 2700 430 220
1

участие 3860 2700 1930 430 220
(^Чемпионат 1-3 4640 4250 3090 390 220
целы 4-6 4250 3480 ,2700 220 130

' участие 2700 1930 1340 220 130
S Кубок Мира 1-3 4640 4250 3090 390 220
| вал, общий зачет) 4-6 4250 3480 2700 220 130
L L участие 2700 1930 1340 220 130
» Этап Кубка Мира 1-3 3860 3480 3090 390 220

4-6 3480 2700 2700 220 130

ЙСубок Европы 1-3 4250 3480 2700 220 218
■ил, общий зачет) 4-6 3480 2700 1930 130 130

участие 2700 1540 1150 130 130
Первенство Мира 1-3 4250 3480 2700 220 220

4-6 3480 2700 1930 130 130
участие 2310 1540 1150 130 130

Этап Кубка 1-3 3480 2700 . 2310 390 220
ш ы

. Официальные 1 3860 3090 2510 220 220
эународные 2-3 3480 2700 2130 130 130
заования 4-6 2700 1930 1340 130 130
астием сборной
шды России
зевной состав)



1.11. Чемпионат 
России

1
2-3
4-6

3860
3480
2700

3090
2700
1930

2510
2130
1340

390
220
220

220
130
130

1.12. Первенство 1 3190 2640 2100 390 200
Европы 2-3 2640 2100 1550 220 110

4-6 2100 1550 1010 220 110
1.13. Кубок России 1 2700 1930 1150 220 90
(финал, общий зачет) 2-3 1930 1150 870 220 90

1.14. Финал 1-3 1730 1540 - 180 90
спартакиады
молодежи/учащихся

4-6 1155 870 180 90

1.15. Финал 1 1540 1150 870 180 90
всероссийских 2-3 1150 870 590 180 90
соревнований среди 
спортивных школ 
и клубов

4-6 870 590 330 180 90

1.16. Первенство 1 1540 1150 870 220 100
России 2-3 1150 870 590 220 100

4-6 870 590 330 220 100
1.17. Зачисление 
в государственное 
училище

; олимпийского резерва

1000

1.18. Официальные
всероссийские
соревнования

1-3 870 590 330 220 90

1.19. Чемпионат 1 1155 870 590 220 80
и Первенство СФО 2-3 870 870 330 220 80



Размеры
премий, за выполненную работу, ежемесячно________________

Таблица № 3

Категории
должностей

Основания для надбавки Размер 
выплаты 
к должн. 
окладу 
(РУбО

1. 2. 3.
ПКГ (фкис) 2.1. участие в показательных выступлениях: области 300,0
Спортсмен- участие в качестве судей: городские соревнования 300,0
инструктор областные соревнования 500,0
ПКГ (фкис) 2.3. изготовление и ремонт дополнительного оборудования 500,0
Специалист ремонт оборудования и инвентаря 500,0
по подготовке подготовка спортивного инвентаря и оборудования
спортивного к тренировочному процессу 500,0
инвентаря самостоятельность и ответственность

при выполнении поставленных задач 500,0
ответственность, самостоятельность и профессионализм
при выполнении всех видов работ 1 000,0
подготовка спортивного инвентаря и оборудования 500,0
к показательным выступлениям в: городе 800,0

области 1 500,0
ПКГ (пед.раб.) 2. высокий уровень исполнительской дисциплины:

Тренер- участие в физкультурно-массовых городских 1 200,0
преподаватель мероприятиях
Концертмейстер
Инструктор- участие в физкультурно-массовых областных 1 800,0
методист мероприятиях
ПКГ (пед.раб.) 3.

выполнение поручений руководителя и его заместителей 1 800,0
Старший Учреждения
тренер-
преподаватель выполнение плановых мероприятий Учреждения 1 200,0
Старший
инструктор-
методист



ПКГ (м/с) 3. 

Медицинская сестра

надлежащий учёт и хранение медикаментов и изделий 
медицинского назначения 700,0
применение в работе инновационных методов 800,0
ведение медицинской и учётно-отчётной документации 1 000,0
ведение динамического наблюдения: текущее,
медико-педагогическое, периодические мед.осмотры 1 500,0
санитарно-эпидемиологическое благополучие
в Учреждении 1 000,0
активное участие в пропаганде ЗОЖ среди обучающихся, 
родителей и сотрудников 1 000,0
проведение санитарно-просветительной работы
среди обучающихся, родителей и сотрудников 1 000,0
проведение физио-терапевтически процедур 
с лечебно-восстановительной целью 1 000,0
взаимосвязь с областным диспансером с целью контроля 
за своевременным прохождением мед.осмотра 
обучающихся 1 000,0
предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя а\т 1 000,0
подготовка и проведение ЭКГ обучающихся (разово) 1 500,0
наличие разработанного комплекса мер по профилактике 
травматизма в Учреждении (ежеквартально) 1 000,0
активное участие в подготовке и проведении 
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятиях

города (ежеквартально) 1 000,0
__________     области (ежеквартально) 1 000,0

ПКГ (врач) 2. 

Врач

надлежащий учёт и хранение изделий 720,0
медицинского назначения 800,0
применение в работе инновационных методов 1 200,0
ведение медицинской и учётно-отчётной документации

ведение динамического наблюдения: текущее,
медико-педагогическое, периодические мед.осмотры 3 000,0
санитарно-эпидемиологическое благополучие в 
Учреждении 3 000,0
активное участие в пропаганде ЗОЖ среди обучающихся, 
родителей и работников 2 000,0
проведение санитарно-просветительной работы среди 
обучающихся, родителей и работников 2 000,0
проведение физио-терапевтически процедур с лечебно
восстановительной целью 1 500,0
взаимосвязь с областным диспансером с целью контроля 
за своевременным прохождением мед.осмотра 
обучающихся 2 000,0
предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя а\т 1 000,0
подготовка и проведение ЭКГ обучающихся (разово) 1 500,0
наличие разработанного комплекса мер по профилактике 
травматизма в Учреждении (ежеквартально) 1 000,0
активное участие в подготовке и проведении 
спортивно-массовых, оздоровительных мероприятиях

города (ежеквартально) 1 000,0
области (ежеквартально) 1 000,0



ПКГ (раб.) 1.1.

Уборщица
служебных
помещений
Дворник
Сторож (вахтёр)
Г ардеробщик
Ремонтировщик
плоскостных
сооружений

ответственность, самостоятельность и профессионализм 
при выполнении всех видов работ 
оперативное и качественное выполнение заданий 
по устранению технических неполадок

оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению аварийных ситуаций
высокий уровень исполнительской дисциплины

выполнение поручений руководителя и его заместителей 
Учреждения

выполнение плановых мероприятий Учреждения

1 500,0 

1 000,0

1 500,0 

1 000,0

500.0

500.0
ПКГ (раб.) 2.1.
Столяр, плотник
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Электромонтёр
Водитель

ответственность, самостоятельность и профессионализм
при выполнении всех видов работ
оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению технических неполадок
оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению аварийных ситуаций
высокий уровень исполнительской дисциплины
выполнение поручений руководителя и его заместителей
Учреждения
выполнение плановых мероприятий Учреждения

1 500,0

1 000,0 
1 500,0

1 000,0

500.0
500.0

ПКГ (служ.)1.1.

Делопроизводитель
ПКГ (служ.) 2.3.

Заведующий
хозяйством

ответственность, самостоятельность и профессионализм
при выполнении всех видов работ
оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению технических неполадок
оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению аварийных ситуаций
высокий уровень исполнительской дисциплины
выполнение поручений руководителя и его заместителей
Учреждения ,
выполнение плановых мероприятий Учреждения

2 500,0 
1 000,0

1 500,0

1 000,0

500.0
500.0

ПКГ (служ.) 3.1.

Бухгалтер 
Специалист 
по кадрам 
Экономист 
Инженер-энергетик 
Специалист по ОТ

ответственность, самостоятельность и профессионализм
при выполнении всех видов работ
оперативное и качественное выполнение заданий
по устранению технических неполадок
оперативное и качественное выполнение заданий .
по устранению аварийных ситуаций
высокий уровень исполнительской дисциплины
выполнение поручений руководителя и его заместителей
Учреждения
выполнение плановых мероприятий Учреждения

2 500,0

1 000,0

1 500,0

1 000,0

800,0
800,0
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Приложение № 5 
к Коллективному договору 
МБУДО ДЮСШ гимнастики 
им.Р.Кузнецова

Перечень 
должностей работников, 
которым выдаются СИЗ

№
п.п.

Профессия,
должность

Наименование средства индивидуальной 
зашиты (СИЗ)

Количество 
в год

Типовые 
нормы, 
приказ 

№997н от 
09.12.14 №п. 

п.
При управлении автобусом, легковым 

автомобилем::
11

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт

Перчатки с точечным покрытием 12 пар
1 Водитель Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов
дежурные

Жилет сигнальный 2 класс защиты 1 шт приказ 
№ 297 от 

20.04.06 п.2
Сапоги резиновые 1пар. на 3 года приказ 

№ 290н п.6
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. 23

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Плащ непромокаемый 1 шт. на Згода Прим п. 1ж 

Приказ № 
297 от 

20.04.06 п.5

Жилет сигнальный 2 типа со 
светоотражающими элементами при 
работе вблизи проезжей части

1 шт. на Згода

При работе с садово-парковой техникой 
ботинки кожаные с защитным 
подноском

1 пара на 3 
года

2 Дворник

>

Щиток защитный
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

1 шт на 3 года 

2шт

Прим п. 1е

< В весенне-летний период при лёте 
кровососущих насекомых:

Накомарник 1шт на 3 года
« Аэрозоль для защиты от гнуса и мошки 

или крем в тубе для защиты от гнуса и 
мошки

Не менее 
400мл

Прим п.7

Зимой дополнительно
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке

1шт.на 2года №997нПри 
м п .16



Валенки с резиновым низом, или 
сапоги кожаные утеплённые

на 2 года 

на 1,5 года
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладыщами

1 пара

3
Г ардеробщик Костюм или халат для защиты от 

общих производственных загрязнений
1шт 19

4 Заведующий

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 щт.

32
хозяйством Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

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

1 Ш Т .

Перчатки с полимерным покрытием 
или перчатки с точечным покрытием

12пар 
до износа

127,162

Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
(респиратор)

до износа

Перчатки резиновые или полимерные 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском

Inapa
lnapa

Прим.1 е 

Прим п. 16
Костюм на утепляющей прокладке на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском

Наплечники защитные
•

на 2,5 года 

дежурный

6
Слесарь-

сантехник
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1шт.

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар
148

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные

до износа

г<

•Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
(респириратор)

до износа

(
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском

1 пара

Зимой дополнительно
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
на утепляющей прокладке

на 2 года

Прим п. 16

Валенки с резиновым низом или на 2,5 года



сапоги кожаные утеплённые на 1,5 года
Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами

1 пара

Сторож(вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт. 163

7 Плащ непромокаемый дежурный
Перчатки с полимерным покрытием 
Сапоги резиновые с защити, подноск.

12 пар 
1 пара

Уборщик
служебных
помещений

Костюм или халат для защиты от 
общих производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт. 171

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
8 При работе с хлорсодержашими 

дезсредствами оеспиоатор с 
фильтрующими патронами от хлора

до износа

№290н от
При работе в бассейне 
Сапоги ПВХ или резиновые

lnapa на 3 
года

01.06.09 п.6

№290н от
01.06.09 п.6

Электромонтер по 
обслуживанию

При выполнении работ в условиях. не 
связанных с риском возникновения

электроустановок электрической дуги:
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 комплект

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические в дежурные
Щиток защитный лицевой или 
очки защитные

до износа

9 Накомарник 1 шт на 3 года
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

до износа
Прим п.7 
Прим п.1жПлащ непромокаемый 1 шт на 3 года

Сапоги резиновые с защити, подноск. 1 пара
При работе на высоте или в зоне 
возможного падения предметов с 
высоты Прим п. 1а
Каска 1 шт на 3 года
При работе на высоте Прим п.1д 

Прим.1 е
Пояс предохранительный с 
удерживающим устройством

на 2 года;

При работе с садово-парковой 1 пара на 3

1

техникой
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском

года

Зимой дополнительно

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

На 2 года Прим п. 16

Валенки с резиновым низом, или На 2,5 года



сапоги кожаные утеплённые На 1,5 года

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладыщами

1 пара

Специалист по 
подготовке 

спортивного 
инвентаря

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 38

Перчатки с точечным покрытием до износа

10

Респиратор с фильтрующими 
патронами от паров химических 
веществ

до износа

Очки защитные до износа

Перчатки резиновые 
маслокислотостойкие

до износа

Респиратор фильтрующий до износа Прим 1е,2

11 Ремонтировщик
плоскостных

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и

1 п.23, 135 
Карта №14

спортивных
сооружений

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Полуботинки кожаные с защитным 
подноском 
Сапоги резиновые

Щиток защитный или очки защитные

до износа 
1 пара на 2г 
lnapa на 2 г

1 шт на 3 года

Плащ непромокаемый Дежурный

Зимой дополнительно

Костюм для защиты от общи* 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке

На 2 года Прим п. 16

Валенки с резиновым низом, или На 2,5 года

сапоги кожаные утеплённые На 1,5 года

Перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами

1 пара

12 Врач Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный

4 на 24 мес. Приказ№65
от

29.01.1988 в
•'-Г V, Колпак или косынка

<1*  .
4 на 24 мес. ред.

Приказа
С. Полотенца бумажные одноразовые №713 от 

16.09.88

« Щетка для мытья рук дежурная прил.2 п. 1

Маска медицинская до износа

Перчатки резиновые медицинские до износа

13 Медицинская Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажны й

4 на 24 мес. Приказ№65
от

29.01.1988 в



Ifi ---------

сестра

Халат хлопчатобумажный или костюм 
хлопчатобумажный

4 на 24 мес. Приказ№65
от

29.01.1988 b

\ Я Р р * '

Колпак или косынка 4 на 24 мес. ред.
Приказа

Полотенца бумажные одноразовые №713от
16.09.88

1 11 I г *
Я П »

Щетка для мытья рук дежурная прил.2 п. 1

Маска медицинская до износа

Перчатки резиновые медицинские до износа

Зам. директора по АХР А-Л. А. Родченко

«Согласовано»
Специалист по охране труда С.П.Воронов

I


