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 Работодатель в лице директора государственного автономного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр» Князевой Надежды Анатольевны и работники учреждения в лице председа-

теля профсоюзного комитета Дроздовой Екатерины Викторовны заключили насто-

ящее дополнительное соглашение о внесении в коллективный договор на 2018-

2020 годы следующих изменений: 

1. Пункт 15.2 раздела 15 Коллективного договора на 2018-2020 годы допол-

нить следующим абзацем: 

«- Расчетный листок» (Приложение № 9)». 

2. Дополнить Коллективный договор на 2018-2020 годы Приложением №9: 

«Приложение №9 
Организация: ГАУ АО ДО "ЭБЦ" 

        

  

 

 

   РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА __________ _______ 

       

  

 

 

   ФИО (таб.номер)   К выплате:  

   Организация: ГАУ АО ДО "ЭБЦ"   Должность:   

Подразделение:    Оклад (тариф):   

  Вид Период Рабочие Оплачено Сумма    Вид Период Сумма 

Дни Часы    

Начислено:   Удержано:      

Оплата по окладу              НДФЛ     

Доплата за звание в 

% 

             Профсоюзные 

взносы 

    

Доплата за катего-

рию в % 

                   

Доплата за интен-

сивность, высокие 

результаты и каче-

ство работы в % 

             Выплачено:     

Долг предприятия на начало     Долг предприятия на 

конец 

 

   Общий облагаемый доход:  

Вычетов на детей:» 

 

 

3. Приложение №1 к Положению о системе оплаты труда работников ГАУ 

АО ДО «ЭБЦ»  изложить в новой редакции:  

«Приложение №1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням  

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих,  

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Минимальные размеры 

окладов (должностных 

окладов), ставок зара-

ботной платы, в руб. 
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1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий отделом 9 828 

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель 

8 806 

2 квалификационный 

уровень 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образова-

ния, концертмейстер, тренер-

преподаватель 

9 590 

3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог, методист, 

тренер-преподаватель, вос-

питатель 

9 660 

4 квалификационный 

уровень 

учитель-логопед (логопед), 

руководитель физического 

воспитания 

9 800 

2. Профессиональные квалификационные группы  

должностей медицинских и фармацевтических работников 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 

врач, ветеринарный врач 13 730 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

кассир, делопроизводитель 6 202 

3.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант, инспектор по кад-

рам, техник, художник, сек-

ретарь руководителя 

6 654 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом, заве-

дующий хозяйством 

6 872 

4 квалификационный 

уровень 

механик 8 168 

3.3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня 

1 квалификационный инженер охраны труда, ин- 8  445 
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уровень женер - системный програм-

мист,  инженер по безопасно-

сти движения, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-

фессий рабочих 

4.1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

уборщик служебных поме-

щений, уборщик территории, 

садовник, сторож (вахтер), 

рабочий по уходу за живот-

ными, коневод, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

зданий, кузнец ручной ковки, 

рабочие, по которым преду-

смотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов 

по ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

5 824 

4.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

слесарь - сантехник, плот-

ник, рабочие, по которым 

предусмотрено присвоение 4, 

5 квалификационных разря-

дов по ЕТКС работ и про-

фессий рабочих 

6 203 

2 квалификационный 

уровень 

рабочий зеленого строитель-

ства, электромонтер, рабо-

чие, по которым предусмот-

рено присвоение 6, 7 квали-

фикационных разрядов по 

ЕТКС работ и профессий ра-

бочих 

6 960 

3 квалификационный 

уровень 

рабочие, по которым преду-

смотрено присвоение 8 ква-

лификационного разряда по 

ЕТКС работ и профессий ра-

бочих 

8 081 

4 квалификационный 

уровень 

водитель автобуса, водитель 

грузовой машины, рабочие, 

предусмотренные 1-3 квали-

8 314 
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фикационными уровнями 

настоящей профессиональ-

ной квалификационной 

группы, выполняющие важ-

ные (особо важные) и ответ-

ственные (особо ответствен-

ные работы) 

 

4. П.3.2. Положения о выплатах компенсационного характера работникам 

ГАУ АО ДО «ЭБЦ» изложить в новой редакции: 

«3.2. К выплатам компенсационного характера при выполнении работ в дру-

гих условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся следующие выплаты за 

дополнительную работу, непосредственно связанную с деятельностью Центра: 

- не входящую в прямые должностные обязанности педагогических работни-

ков согласно квалификационным характеристикам: работа по заведованию кабине-

тами, отделами, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству пред-

метными, цикловыми и методическими комиссиями, объединениями и другая до-

полнительно оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия педагоги-

ческих работников: заведование конноспортивным клубом, кинологической шко-

лой, библиотекой, фермерским подворьем, теплицей, живым уголком, профсоюз-

ная работа не освобожденным от основной работы председателем Профкома; 

- размер выплат компенсационного характера, указанных в настоящем под-

пункте, устанавливается в абсолютных величинах либо в процентах от окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы настоящим Положением, согла-

сованным с Профкомом, в пределах средств фонда оплаты труда работников Цен-

тра: 

Категория работников Наименование выплат Проценты 

Педагогические ра-

ботники 

Заведование кабинетами 5-10 

Заведование отделами 10-50 

Заведование лаборато-

риями 

10-50 

Заведование учебно-

опытными участками 

10-100 

Руководство методиче-

скими объединениями 

10 

Заведование конноспор-

тивным клубом 

30-100 

Заведование кинологи-

ческой школой 

20-100 

Заведование библиоте-

кой 

20 

Заведование фермер-

ским подворьем 

10-100 

Заведование теплицей 10-100 
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Заведование живым 

уголком 

50-100 

Профсоюзная работа не 

освобожденным от ос-

новной работы предсе-

дателем Профкома 

15 

 

5. П.9. Положения о выплатах стимулирующего характера работникам ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ» изложить в новой редакции: 

«П. 9. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы мо-

жет устанавливаться по следующим критериям: 

 

Категория 

работников 

Критерии Проценты 

Педагогиче-

ские  

работники 

Подготовка учащихся – победителей и призёров 

мероприятий городского, регионального, обще-

российского, международного уровней (конкур-

сы, фестивали, соревнования, научные конфе-

ренции и др.) 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 1, 

4 Приложения 

№1 к настоящему 

Положению) 

Выполнение количественных и качественных 

показателей оказываемых государственных 

услуг: 

- сохранность контингента (до 5% отчисленных 

по неуважительным причинам до окончания 

срока обучения к общему количеству учащих-

ся); 

- организация (участие) системных исследова-

ний, мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны ро-

дителей (законных представителей) учащихся, 

реализация мероприятий, обеспечивающих вза-

имодействие с родителями учащихся, работа с 

детьми из социально-неблагополучных семей 

3 

Достижение учащимися высоких показателей в 

сравнении с предыдущим периодом, стабиль-

ность и рост качества обучения (внутренние до-

стижения) 

5 

Использование в образовательной деятельности 

инновационных средств, методов обучения, со-

временных педагогических технологий, способ-

ствующих повышению качества образователь-

5 
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ного процесса 

Высокие результаты проектно-

исследовательской и творческой деятельности 

учащихся при обязательном условии: публичное 

представление (оценка) результатов деятельно-

сти 

5 

Использование в образовательном процессе здо-

ровьесберегающих технологий, организация и 

проведение мероприятий, способствующих со-

хранению и укреплению психического и физи-

ческого здоровья учащихся, профилактическая 

деятельность по формированию у учащихся 

здорового образа жизни 

1 

Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 1, 

4 Приложения 

№1 к настоящему 

Положению) 

Личные достижения (дипломы, грамоты, благо-

дарности и др.)  

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблицы 1, 

4 Приложения 

№1 к настоящему 

Положению) 

Реализация индивидуального подхода к уча-

щимся, ориентированного на учёт различных 

особенностей в развитии, образовательных по-

требностей, склонностей учащихся, возмож-

ность выстраивать гибкие образовательные тра-

ектории 

5 

Использование в учебном процессе дистанцион-

ных образовательных технологий и электронных 

средств обучения 

10 

Реализация в образовательной деятельности ав-

торской (экспериментальной) программы, про-

шедшей независимую экспертизу 

10 

Разработка адаптированной образовательной 

программы для лиц с особыми образовательны-

ми потребностями 

10 

Реализация образовательной деятельности в 

формате сетевого взаимодействия с иными ор-

5 
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ганизациями и учреждениями 

Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса 

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 1 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Админи-

стративно-

управленче-

ский персо-

нал 

Выполнение утверждённого государственного 

задания 

2 

Соответствие деятельности Центра требованиям 

законодательства в сфере образования, антимо-

нопольного законодательства (отсутствие пред-

писаний надзорных органов, объективных жа-

лоб) 

5 

Удовлетворённость населения качеством предо-

ставляемых образовательных услуг 

5 

Информационная открытость (актуализация ин-

формации, содержащейся на сайте образова-

тельного учреждения, участие в процедуре неза-

висимой оценки качества образования) 

5 

Сохранность контингента 3 

Динамика индивидуальных образовательных ре-

зультатов учащихся (по материалам контроль-

ных мероприятий) 

3 

Эффективная работа по организации учебно-

воспитательного процесса  

1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 2 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Реализация профилактических (антинаркотиче-

ских, антитеррористических, правовых и др.) 

мероприятий среди несовершеннолетних 

5 

Реализация мероприятий по привлечению моло-

дых педагогов 

1 

Отсутствие обоснованных жалоб 1 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

Иные  

работники 

Эффективная производственная деятельность 1-200  

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 3 

Приложения №1 
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к настоящему 

Положению) 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 1-200 

в соответствии с 

оценочным ли-

стом (Таблица 3 

Приложения №1 

к настоящему 

Положению) 

Отсутствие дисциплинарных взысканий  5 

 

6. П.11. Положения о выплатах стимулирующего характера работникам ГАУ 

АО ДО «ЭБЦ» изложить в новой редакции: 

          «11. Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам по 

результатам работы за определенный период с учетом показателей эффективности, 

устанавливаемых настоящим Положением.»  

7. П.12. Положения о выплатах стимулирующего характера работникам ГАУ 

АО ДО «ЭБЦ» исключить. 

     8.   Таблицу 3 Приложения № 1 к Положению о выплатах стимулирующего 

характера работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ»  изложить в следующей редакции: 
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 «Приложение № 1  

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

 

Таблица 3 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

деятельности иных работников 

(интенсивность, высокие результаты и качество работы) 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 

по итогам______________________20______-20______учебного года 

 

 

 

 
№  

п/п 

Критерии деятельности Показатели  Содержание Шкала оценивания 

критерия (%)  

Эффективная производственная деятельность: 

 

1 Работа по закупочной деятельности на 

сайте zakupki.gov.ru 

Оформление документации по за-

купкам 

 50 

2 Работа по размещению документации на 

сайте bus.gov.ru 

Оформление документации на 

сайте 

 20 

3 Участие в работе различных комиссий (ат-

тестационной, закупочной, тарификаци-

онной и др.) 

Количество комиссий  1 

4 Участие в разработке локальных актов Количество и объем локальных 

актов 

 1-50 

5 Работа с сайтом АИС РОС Оформление документации на 

сайте 

 10 
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6 Ведение работы по гражданской обороне 

и предупреждению ЧС 

Выполнение работы по ГО и ЧС  5 

7 Ведение работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

Центра 

Выполнение  работы по обеспече-

нию антитеррористической без-

опасности 

 5 

8 Ведение работы с централизованной бух-

галтерией, обслуживающими организа-

циями и контролирующими органами 

Ведение работы с централизован-

ной бухгалтерией, заключение до-

говоров с организациями 

 50-200 

9 Владение компьютерными программами, 

требующими дополнительных знаний и 

навыков 

Работа в разных компьютерных 

программах 

 50-200 

10 Ведение работы по обеспечению без-

опасности движения автотранспорта 

Центра 

Оформление документов, связь с 

ГИБДД 

 10 

11 Обеспечение перевозки детей при интен-

сивном движении автотранспорта в горо-

де 

Безаварийность работы  100-200 

12 Управление грузовым транспортом при 

интенсивном движении автотранспорта в 

городе, при перевозке животных  

Безаварийность работы  50 

13 Техническое обслуживание и поддержа-

ние автотранспортных средств в рабочем 

состоянии 

Поддержание автотранспортных 

средств в рабочем состоянии 
 35-100  

за каждую единицу 

транспорта 

14 Специфика работы по обслуживанию 

конноспортивного клуба, кинологиче-

ской школы, фермерского подворья, жи-

вого уголка, теплицы 

Сложность работы по обслужива-

нию лошадей, собак, животных 

фермерского подворья, живого 

уголка, теплицы 

 50-100 

15 Сложность сезонных работ  Работа на открытом воздухе в лю-

бое время года 

 5-50 

16 Разъездной характер работы Количество поездок при заключе-

нии договоров, актов сверок и др. 

 5-50 

17 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Количество созданных элементов 

инфраструктуры 

 1-100 

18 Инициатива и реализация творческих 

идей по развитию Центра 

Количество творческих идей в за-

висимости от степени новизны и 

 1-100 в зависимости  

от значимости  
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актуальности инициативы 

19 Применение технических средств и обо-

рудования, требующих дополнительных 

знаний и навыков 

Количество применяемых 

технических средств и оборудова-

ния 

 10-100 в зависимости от 

сложности оборудования 

20 

 

Подготовка к мероприятию 

(изготовление оборудования, наградной, 

конкурсной документации и пр.) 

Количество видов деятельности  10-100 

в зависимости от  

вида деятельности  

21 Ведение работы по охране труда Объем работы  100-200 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: 

21 Обеспечение успешного выполнения 

наиболее сложных работ 

Количество и объем работ  5-100 

22 Обеспечение бесперебойной работы си-

стем жизнеобеспечения Центра 

Бесперебойная работа систем  5-100 

23 Грамотное планирование улучшения ма-

териально-технической базы, исполнение 

заявок, заказов и пр., рациональное рас-

ходование материальных средств 

Эффективность планирования и 

использования материальной базы 

 5-100 

24 Обеспечение своевременного составле-

ния и предоставления отчетной докумен-

тации 

Подготовка различной отчетной 

документации 

 

 5-100 в зависимости от 

объёма и качества отчёт-

ной документации 

25 Качественное выполнение  

особо важных поручений 

Уровень выполненных поручений  5-100 

26 Своевременное качественное выполнение 

внеплановых заданий 

Уровень выполненных поручений  5-100 

27 Отсутствие дисциплинарных взысканий Наличие / отсутствие взысканий  5 

Оценочный лист заполнил: 
___________/________________/ 

     подпись                      ФИО 
Итого:  
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9.      Таблицу 4 Приложения № 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ»  

изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 1  

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

 

Таблица 4 

БАЛЛЫ 

за наградные документы  

 

Наградной  

документ 

Международ-

ный уровень 

Всероссийский  

и межрегио-

нальный 

уровни 

Областной  

уровень 

Городской  

уровень 

Учрежденчес-

кий уровень, 

областной 

уровень (за-

очный) 

Международ-

ные 

интернет-

конкурсы 

Всероссийские 

интернет-

конкурсы 

Дипломы 

Лауреата, 1 ст 
10 7 6 5 4 5 4 

Диплом 2 ст 8 6 5 4 3 4 3 

Диплом 3 ст 6 5 4 3 2 3 2 

Грамота 5 4 3 2 1 2 1 

Благодарность 5 4 3 2 1 2 1 

 

Оценка результатов эффективности деятельности педагогических работников и административно-управленческого 

персонала выражается в сумме баллов по критериям оценочного листа, которая конвертируется в проценты в зависимо-

сти от размера стимулирующей части фонда заработной платы. 

Оценка результатов эффективности деятельности иных работников выражается в процентах по каждому из крите-

риев оценочного листа в зависимости от размера стимулирующей части фонда заработной платы». 
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     10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2019. 

     11. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-

стью коллективного договора государственного автономного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» на 2018-2020 годы, составлено в 3-х экземплярах по 

одному для каждой из сторон, имеющих равноценную юридическую силу. 
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