
г. Н. Новгород <<27>> ноября 2017г.

РаботникИ гБУ <<двтозаводский детский дом-иЕтернат) в лице председатеJUI

профсоюзного комитета (профкома) Пономарёвой Натальи Викторовны с одной стороны

и директОра учреЖдениЯ ЖинькО Михаила Ивановича, действующего на основаIIии

устава учреждения, именуемого в дальнейшем кработодатель), с другой стороны

закJIючили настоящее дополнительное соглашение Ns 1 к коллективному договору на

20l 6-20|9г. о Еижеследующем :

1. Раздел II коллективного договора читать в следующей редакции:

2. Основные условия оплаты труда

условия оплаты труда работников учреждения, устанавливаются на основании

ПоложенИя о системе оплаты труда за выполtlение ими профессионilльньIх обязанностей,

обусловленньIх трудовым договором, за шолностью отработанное рабочее время и

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), согласно действующему

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка Госуларственного

бюджетногО учреждениЯ системЫ сощиt}льногО обслуживаниЯ насеJIения дJUI

обучающИхся, воспИтЕшникоВ с ограпиЧенными возможностями здоровья <<Специапьное

реабилитационно-обрtLзовательное у{реждение <<двтозitводский детский дом - интернат

для умственно отстilлых детей)) (далее - Учреждение),

2,1 Оклады (должностные оклады) руководителоЙ структурньЖ подраздеПений,

работников, занимающих должности служащих, осуществляющих профессионч}лъную

деятельность по профессиям рабочих, Учреждения устанавливаются руководителем
Учреждения:

- в соответствии с Единым квалификационным справочником должностеи

руководиТелей, специztлистоВ И служащих, Единым тарифно-квалификационным

справочником работ и профессий рабочих и установлеЕными требованиями к

квалификащии, про ф ессионапьными стандартаN{и ;

- с учетом отнесения занимаемых должностей к профессиональным

квалификационным цруппам (далее пкг), утвержденным соответств},ющими

нормативами правовыми актами;

- на основании минимальньш окJIадов (минимаJIьньD( должностньж окладов), по

пгт (ква;rификационным уровrrям), общеотраслевьтх должностей руководитч91
специалистов и сJryжащих, мини1\{€шьньж рtr}мероВ ставок заработной платы по ПКГ
(ква;lификационным уровням) общеотраслевых профессий рабочих государственньIх

у{реждений Нижегородской области;
- повышаIощих коэффициентов (величин повышения, применяемых к размерам

минимt}льньж окладов (минимальrrьж должностньIх окладов), миЕимшIьньIх ставок

заработной ппаты), определенньIх в соответствии с требованиями к профессиональной

подготовке и уровню квалификации, необходимьпли для осуществления данной

профессионzrльноЙ деятельности.
2.2. Месячная заработная

период нOрму рабочего времени и
плата работника, полностью отработавшего за этот

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не



может быть ниже минимaльного размера оплаты труда в соответствии со статЬей 13З

Трулового кодекса Российской Федерачии.

Если заработная ппата, установленнzш работнику, складывается ниже

минимч}льного рЕlзмера оплаты труда, то производится гарантированнм доплата до

микимапЬЕого размера оппатЫ труда, установленного федера-пьным законодательством.

2.з. оплата труда работников, работаrощих на условиях неполного рабочего
времени, а также по совместительству (внрреннему совместительству) произвоДиТСя В

соответствии со статьями 9З u285 Трулового кодекса Российской ФедераЦИИ.

2.4. ЗаработнЕUI плата работников предельflыми рilзмераN{и не ограничиваотся.

2.5. Индексация (повьшrение) заработной шлаты работников Учреждения

осуществJuIется при формироваrrии областного бюджета на очередной финансовый год (на

очередной финансовый год и на плановый период) и в течение финансового года по

решению Правительства Нижегородской области.

2.6. В слrIае оптимизации структуры и численности работников Учреждения

экономия фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы

работников, отраженньIх в указах Президента Российской Федерации от 7 мая20|2 года

м 597 "О мероприятLUIх по реализации госУдарственной социальной политики" и от 28

декабря 2012 года Jф 1688 "о некоторых мерах по реализации государственной trолитики

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2.7. Штжное расписание оргаЕизации социального обслуживания в соответствии с

уставом Учреждения, утверждается директором и включает в себя все должности

специалистов, служащих (профессии рабочих).
2.8. .ЩиреКтор УчреЖдения прикtr}ом угверждаот перечни должностей, относимьж к

административно-управленческому, основному и вспомогательному персонt}лу.

Ддминистративно-УIIравленческий персона.п - работники Учрежления, зt}нятые

управленИем (оргаНизацией) оказаниЯ услуГ (выполнения работ), а также работники,
выполIUIющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности

Учреждения.
основной персонarл - работники, непосредственно оказывающие услуги

вы11олняЮщие рабоТы), напраВленныО на достиЖение опреДеленньD( уставом Учреждения

целей деятельности, а также их непосредственные руководители.
вспомогательный персонал - работники, создающие условия для оказания услуг

(вьшопнеНия работ), направлеНньIх на достижеЕие определенньIх уставом Учреждения

целей доятельности, вкJIючая обслуживание зданий и оборулованиJI.

2.9. Размеры окJIадоВ (должностньur окладов), ставок заработной платы

устанавлИваютсЯ директорОм Учрежления на основании Еормативно правовых актов,

реryлирующих данное положение, с rIетом требований к профессион€lпьной подготовке и

уровнЮ квалификации' которые необходимЫ длЯ осуществлениЯ соответствующей

профессиона;rьной деятепьности по пкг, ква;lификашионным уровням пкг, сложности и

объема вьшолняемой работы.
По должНостяМ работникОв, не вкJIЮченныМ в ПКГ, рЕвмерЫ окладов (должностньтх

окладов) устанавливаются директором Учреждения в зависимости от сложности труда.

2.10. Рабочим, отнесенным к высококвалифицированным по важности и

ответственности выполняемьrх работ, ставка заработной платы устанавпивается по Пкг
кобщеотраслевые профессии рабочих второго уровня)), исходя из утверждаемых

правительством Нижегородской области минима.llьной ставки заработной платы и

повышzlющего коэффициента по 4 ква-itификационному уровню, 
l



К высококваrrифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие б разряд в

соответствии с Единыlrл тарифно-квалификационЕым спрatвочником работ и профессий

рабочих и постоянно выполЕяюпше работы, предусмотреIIные этим рtврядом или высшеЙ

сложности, к качеству исполнения KoTopbD( предъявляются специальные требования.

Перечень профессий высококвЕ}лифициров{шньIх рабо.пrх, зiшятьD( на важньIх и

ответственньгх работах в Учреждении (далее Перечень), утверждается прикtВОМ

руководителя Учреждения с rIетом ква-пификации, объема и качества выполняемых им

работ.
3. Составляющие оплаты труда

3. 1. Оплата труда работников вкJIючает:

- должностной оклад, ставка заработной платы
_ компенсационные вьшлаты
- стимулирующие въшлаты (премиальные выппаты).

3.2. Норма рабочего времени исчисjulется по расчетному графику пятидневноЙ

(шестидневной) рабочей недели. Учетный период -месяц.

4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Вьшлаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладi}М,

ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональныМ

квалификациоЕным группап{ в проц9нтчж к окладап,l, cTaBKzlM или в абсолютньж размерах.

Вьшлаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления

устанавливilются коJшективным договором, соглашениями, локtшьными нормативнЫМИ

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актаil{и, содержащими нормы трудового права.

4.2. Вьшлаты компенсационного характера:

4.2.1 Вьшлата работникЕlп,I, занятым на работах с вредными и (или) опасными условияМи
труда (ст. ст. 146,147 Трулового кодекса Российской Федерации);

Работникалл, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
по результатаN,I сrrециЕIльной оценки усповий труда на рабочих местах производится
повышеЕие оплаты труда в piвMepe не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада),

устzшовленной для ра:}личньD( видов работ с нормальными условиями труда. Если по
итогtlп{ специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то
осуществление указанной выплаты не производится.

Конкретные размеры повышония оплаты труда устанавливаются работодателем с

rIетом мнеЕия представительЕого органа работников в порядке, устаЕовленном статьей
З72 Трудового кодекса Российской Федерации дIя принятия локальньж нормативньD(
актов, либо коллективIIым договором, трудовым договором.

4.2.2. Вьшлаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от IIормальньIх (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочнОй

работе, работе в ночное время и при вьшолнении работ в других УслоВияХ,
откJIоняющихся от норма.пьных).

1) выплаты работникаrrл, обслуживающим особый контингент лиц, устанавливаются В

р€Lзмере 25Yо от окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы, согласно
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утвержденного директором учреждения Перечня должностей работников, имеющих право

на устЕtновление указаяной вьшлаты.
2) Вьшлата за работу в специilльном реабиЙтационно-образовательном rIреждении дJм
обуlающихся, воспитанников с ограЕичеIIЕыми возможностями здоровья,

Устшrавливается в размере 15% и 20% должностного оклада, ставки заработной

платы:

.Щиректор, его ззlluестители, осуществляющие 1^rебно-воспитательную
(производственная) руботу, заведующие коррекционно-образовательными
отделениями (осуществJuIющие образовательньй процесс), их зtlп,{естители по

уrебно-воспитательной работе, старшие воспитатели, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, учителя, учителя - дефектологи, уt{ителя-

логопеды, логопеды, инструкторы по физкультуре, старшие мастера, мастера
производственного обуrения, музыкальные руководители - 20Уо
Все должности, кроме должностей, указанньж выше -l5o/o

Выплаты, указЕtнные в пункте 4.2. настoящего положения устанавливаются в
пределах вьцеленного фонда оплаты труда.

Применение вьшлат компенсационного харtжтера к окладу (должностному окладу),

ставке заработной платы не образует новьй оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы и не уtIитывается при начиспении иньD( вьшлат компенсационного и

стимулирующего характера.

3) .Щоплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживани4

увеличение объема работы или исшолнение обязанностей временно отсутствующего

работника, выполIuIющим в одном и том же Учреждении в предепах рабочего дня
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительнуIо рабоry по другой профессии (должности) устаrrавливается с }пIотом
содержания и (или) объема дополнительной работы по соглашению сторон трудового

договора. Все доплаты оформляются прикtвЕtl\{и директора Учреждения.

,Щоплата заN,Iещающим работника.п,t производится в соответствии с фактически
отработанными часаN{и, отрФкенными в табеле у{ета рабочего времени.

Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживаrrия, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

отсутствующего работника исlмсляется в процентах от ставки заработной платы,

должностIIого окJIада по основной профессии (должности) без 1^rета других повышений
и выпJIат.

Условия, порядок установления и конкретньй размер доплаты опредеJuIется по
соглЕlшению стороЕ трудового договора в пределах вьцепенЕого фонда оплаты труда.

В слуrае если должностной оклад отсуtствующего работника ниже оклада работника
его зап{ещtlющего, то производится начисление межокладной разницы. Если должностной
оклад отсутствующего работника выше оклада работника его з€lп{ещающего, то оплата

производится по окJIадуотсутствующегоработника.

4) .Щоплата за работу в условиrгх, откJIоняющихся от нормальньIх: сверхурочная работа,

работа в ночное время, работа в вьжодные и нерабоtIие прЕ}здничные дни.



Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в вьIходные и нерабочие
прtвдничные дни работникалл устанавJIивается в соотвотствии со статьями l52 и 153

Трудового кодекса Российской Федерации.

,Щоплата за работу в ночное время осуществJIяется за каждый час работы в ночное
время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июJuI 2008 года Jф 554 "О
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ноlшое время".

,Щоплата за работу в ноtшое BpeMlI (с 22 до б часов) производится в рrвмере З5

процентов окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы, с rIетом
компенсационной выIIлаты за обслуживание особого контингента лиц, рассчитанных за
каждьй час работы в ночное время.

По жепанию работrrика, работавшего в вьIходной плм не рабочий праздничньй

день, ему может быть предоставлен другой день отдьD(а. В этом случае работа в
выходноЙ или нерабо.п.lЙ день оплачивается в одинарном рЕlзмере, а день отдьD€ оплате
не подлежит

5. Выплаты стI|мулирующего характера и премии

5.1. Вьшлаты стимулирующего характера, Еаправлены на материaльную
заинтересованность работников учреждения в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, развития профессионzlльньD( навыков, успешной адаптации и
социЕlлизации обуrающихся, воспитчlнников, рalзвития инициативы при выполнении
IIоставленньж задач, успешного и добросовестного исполнения должностньD(
обязанностей.

Основанием для стимулированиjI работников rIреждения явJuIется качественЕое
окtВuшие обуrшощимся, воспитанникttNл услуг, строгое соблюдение устава учреждения,
правил внугреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение
плановьIх мероприlIтий, систематическое rrовышение квалификации, соблюдение норм
трудовоЙ дисципJIины и профессиональноЙ этики, четкое и своевременное исполнение
прикЕвов и распоряжений руководитеJIя

5.2. Руководитель учреждения вправе самостоятельно определить доjIю стимулирующей
части фонда оплаты труда, и распределить его на стимупирующие выплаты и премии.

5.3.Выплата устанавливается либо в абсолютном ptшMepe, либо в процентном
соотIIошении к должностным окпадап,{, савкЕlп{ заработной платы работников по
соответствующим ПКГ.

Применение выплат стимулирующего характера к окJIаду (должностному окладу),
ставке заработноЙ платы не образует новыЙ оклад (должностной оклад), ставку
заработноЙ платы и не rIитывается при Еачислении иньD( выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

5.4 В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, руководителем
Учреждения работникап{ могут быть установлены следующие выплаты:
- выплата за стtuк непрерывной работы, высJryгу лет (далее - выплата за стаж

непрерывЕой работы);
- вьшлата за качество вьшолшIемьIх работ;
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- выплата за интенсивIIость и высокие резуJIьтаты работы;
- преми€rльные выплаты по итогам работы;

5.5. Выплата за кJIассЕость водитеJUIм автомобилей;
Водителям автомобилей всех типов, имеющим первый класс, устаIIавливаотся

вьшлата в размере 25 процентов, второй класс - 10 процентов ставки заработной платы за
фактическИ отработанное времЯ В качестве водителя (за искJIючением водителей,
oTEeceHHbD( к высококвалифицировЕtнным рабочим).

5,6, РабоТникаМ из числа педагогическогО персонала за дополнительную работу, не
входяпtую В круг ocHoBHbD( обязанностеЙ работника устаIIавливается доплата в
процентном отIIошении к должностЕому окладу в размере:

. 5о/о За проверку тетрадей по должности ((учитель)

' 5о/о за кJIассЕое руководство по должности (учитель))

' lvyo за заведование кабинетами, уrебньпrли мастерскими rrо должностям:
(учитель)), ()лIитель _ дефектолог>>, (уIIитель-логопед), ((мастер
производственного обуления>, ((педагог-психолог)), ((руководитель кружка
компьютерной грамоты>

' lvvo за руководство методическим объединением (согласно прик€}за о
нЕLзначениИ ответствеНного лица за руководство и организацию работы
методического объединения)

5,7,[ля грап,Iотного руководства уrебно-реабилитационными отделениями, контроля за
соблюдением правил внутреЕнего трудового распорядка, а тtж же правил пожарной
безопасности, охрЕlнЫ труда, личной гигиенЫ работников - воспumаmеляJуl,
uсполняюuluлl обжанносmu завеdуюtцеzо оmdеленuем uлl,t лuцу ezo замеu|аюtцему, в
соответствии с приказом о возложении обязанностей, устанавливается ежемесячЕаrI
стимулирующая вьшлата, на основании локЕIльнOго нормативного акта по 1пrреждению.

за ненадлежащее исполнение возложенньж обязанностей заведующих уrебно -
реабилитационными образоватедьными отделениями, выплата снимается или
р(еньшается от установлеIIЕого pExlМepa.
5,8, Разовое премирование сотрудников rIрежДения к юбилейнышr датаN,I, памятIlым

событиям, прtlвослЕlвным и социtlльЕо - значимым прЕ}здникЕlм:
. <<Новый год>
. кРождество Христово>
r <<Святая Пасха>
r <<rЩень защитника Отечества>
r <Международньй женский день). к,Щень Победы>
. <.Щень социЕtльЕого работника>. к.Щень народного едиIlства)

Премиа-пьные вьшлаты п. 5.8. настоящего Положения, выплачиваются за счет
экономии по фонду оплаты тРуда )цреждениrI.
5,9, СтимУлирующаЯ частЬ фо"да оплаты туда формируется в пределах бюджетньп<
ассигнований на оплату труда работников rlреждения, а также средств от



предпринимательской и иной приЕосящей доход деятепьности, IIЕшравлеЕньтх

учреждением на укtванные цели.
5.10. Руководитель yIреждеIIия вправе напрЕtвить на увеличение стимулирующей части

фонда оплаты труда сумму экономии по фонду оплаты за месяцы, предшествующие

периоду установления выплат стимуJIирующего характера.

Премиальные выплаты могуг опредеJuIться пропорциоЕально объема и качесТВа

выполненньпr работ либо фиксированной суммой. Премии максимшIьным размером не

ограниIIив€lются.

5.11.Вьшлаты стимупирующего характера работникал,t )чреждения могут быть не

установлены, либо установлены частично в спу{мх:
- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины
- нЕtличие действующего дисциплинарного взыскания

6. Оказание материальной помощи работникам Учрепсдения.

Под материа_тrьной помощью следует rrонимать вьшлаты единовременнОГО

характера, как одной из форм социzrльЕой поддержки, предостtlвляемой работникам
Учреждения.

6.1. Руководитель Учреждения вправе принять решение об оказании материшrьной

помощи работникаirл Учреждения в пределах вьцеленного фонда оплаты трУДа, КаК ПО

письменному змвлению сотрудникц так и по собственной инициативе.
МатериаrrьнаJI помощь может предоставJuIться единовременно или нескопько раЗ В

течение календарного года.
6.2. Сумма материа.пьной помоrц.I устанавливается независимо от стажа работЫ,
категории работников, профессии, заЕимаемой должности.
6.3.Оказание материальной помощи предусматривается по следующим основаниям:

о смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и
сестры)

. в связи со смортью самого работника фаботавшего или уволенного)

. зЕtкJIючение официulJБногобрака
о рождениеребенка
. уход в ежегодньй очередной оплачиваемый отпуск
. в случае тяжелого материаJIьного положения работника
о в слуIаlIх длительной болезни и лечения в стациоЕарном медицинскоМ

учреждении, необходимости дорогостоящих лекарственньIх средсТВ,

медикЕlIчIентов и дорогостоящей операции
. в случае причиЕения работнику материurльного ущерба в результате квартирной

кра)ки, затопления квартиры и других чрезвычайньтх обстоятельстВ.

Перечень оснований для
исчерпывtlющим.

оказания материа.rrьной помощи, является

6.4. Щля полуIеIIия материtшьной помощи на имя директора Учреждения оформляется

лиtIное заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин дJuI

вьшлаты материальной помощи и приложением док}ментов, подтверждающих право на ее

полrIение: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке или КОПИЯ

свидетельства о рождении.
6.6" Начисление материzшьной помощи производится на основании прикtLза директора.
Выплачивается в дни выIIлаты (зачисления заработной платы на лицевые счета)

заработной платы.
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2. п.п.3 пункта 3.12 раздела III коллективного договора читать в следующей редакции:
Еэrcеzоdный dополнumельньtй оплачuваемый оmпуск предоставляется работникам,
занrIтым на работах с вредными и (и.тпt) опасными условиями труда в соответствии с
постаIIовлеЕием от 25 октября 1974 t. М 298lп-22 <<Об утверждении списка fiроизводств,

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которьD( дает
право на допоJIнительньй отпуск и сокращенный рабочий день)) и специЕrльной оценкой

условий труда работников.

3. п.4.9. рЕвдела III коллективного договора читать в следующей редакции
Своевременно перечисjulть страховые взносы в ptшMepe, определенном

законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Федеральный

фонд обязательного медицинского стрtlхован}u{.

4.Изменения в коллективньй договор, определенЕые настоящим дополнительным
соглашением, вступЕlют в силу 27 ноября2017 года.
б.Настоящее дополнительное соглашение является Ееотъемлемой частью коллективного
договора на 2016г. -2019г.

Работодатель

,Щиректор М.И. ЖИНЬКО /

м.п.
{Ё
\\

Продолжительшость
дополнктельного отпуска

Перечень должностей работников

35 календарньгх дней Врач (врач-руководитель, отделения, кабинета)
14 ка_шендарньгх дней Медицинская сестра (диетическая)
35 календарньтх дней Средний и младший мединский персонал (старшая

медицинок:ш сестра, медицинскаlI сестра процедурной,
медицинская сестра по физиотер€шии, медицинск€ш сестра
палатЕzuI, фельдшер, санитарка-папатнм, санитарка-
банщица, младший воспитатель, санитарка-уборIчиuа)

14 календhDньтх дrей сестра-хозяйка


