
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 Работодатель в лице директора государственного автономного 

учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» Князевой Надежды Анатольевны и работники 

учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Дроздовой 

Екатерины Викторовны заключили настоящее дополнительное соглашение о 

внесении в коллективный договор на 2018-2020 годы следующих изменений: 

1. Внести в Положение об оплате труда, стимулирующих и 

компенсационных выплатах и материальной помощи работникам ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» (Приложение № 1 к коллективному договору на 2018-2020 годы) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«Работникам Центра могут быть установлены следующие виды выплат 

повышающего характера: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- доплата за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание; 

- надбавка педагогическим работникам, являющимся молодыми 

специалистами; 

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Астраханской области, содержащими нормы трудового права, а также 

отраслевым соглашением и настоящим положением.» 

1.2. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«Решение о введении соответствующих норм принимается 

Работодателем с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

определяется путём умножения размера окладов работников на повышающие 

коэффициенты. 

Доплата за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к качественному результату 

труда, профессиональному росту посредством повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента 

составляют: 

- 0,6 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 0,25 - при наличии первой квалификационной категории. 

Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной 

категории не образует нового оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Начисление 

коэффициента за установление первой и высшей квалификационной 

категории происходит согласно приказу министерства образования и науки 

Астраханской области, изданного по итогам ГАК АО.» 
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1.3. Пункт 6.3. раздела 6 изложить в новой редакции: 

«Работникам Центра при наличии почетного звания, ученой степени по 

основному профилю профессиональной деятельности устанавливается 

надбавка за почетное звание, ученую степень в следующих максимальных 

размерах: 

- 50% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

ученую степень доктора наук или за почетное звание «Народный»; 

- 30% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»; 

- 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» или 

«Отличник народного просвещения». 

При наличии у работника почетного звания и ученой степени надбавка за 

почетное звание, ученую степень устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение.» 

1.4. Пункт 6.5. раздела 6 изложить в новой редакции: 

«Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливаются в следующих размерах: 

- надбавка за интенсивность труда устанавливается не более чем в 

пятикратном размере от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы); 

- надбавка за высокие результаты работы в расчете на одного работника 

максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах 

средств фонда оплаты труда работников при наличии экономии средств фонда 

оплаты труда работников. 

Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам в соответствии с критериями оценки 

деятельности работников. 

Выплаты повышающего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в виде 

коэффициентов в пределах фонда оплаты труда: 

 

№ Критерии Коэффициенты 

Интенсивность труда 

1.  организация пиар-акций 0,01-0,1 

в зависимости от объема 

2.  привлечение ОУ к массовым 

мероприятиям, проводимым Центром 

0,05 

за одно мероприятие 

3.  участие в работе различных комиссий  

(аттестационной, закупочной,  

тарификационной и др.) 

0,05 

за одну комиссию 

4.  участие в разработке локальных актов 0,05–0,2 

в зависимости от объема 

5.  сложность сезонных работ  

(для УВП и МОП) 

0,05-0,5 

в зависимости от объема 
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6.  работа по привлечению целевых денежных 

средств, спонсоров 

0,05-0,5 

в зависимости от объема 

7.  высокий уровень  

методической активности 

0,05-0,5 

в зависимости от 

эффективности 

8.  высокий уровень активности при 

проведении массовых мероприятий 

0,05-0,5 

в зависимости от 

эффективности 

9.  применение оргтехники, аппаратуры, 

требующей дополнительных знаний и 

навыков 

0,1 

10.  создание, ведение сайта 0,1 

11.  создание, ведение страничек в соцсетях 0,1 

12.  работа по закупочной деятельности на 

сайте zakupki.gov.ru 

0,2 

13.  работа по размещению документации на 

сайте bus.gov.ru 

0,2 

14.  работа с сайтом АИС РОС 0,2 

15.  ведение работы по гражданской обороне и  

предупреждению ЧС 

0,1 

16.  разъездной характер работы 0,1 

17.  расширение зоны обслуживания  

(для МОП и УВП) 

0,1-1,0 

в зависимости от объема 

18.  ведение профсоюзной работы  

не освобожденным от основной работы  

председателем Профкома 

0,15 

19.  руководство областным 

методическим объединением 

0,15 

20.  руководство научно-методической  

работой Центра 

1,0 

21.  ведение работы с общественными  

организациями 

0,15 

22.  специфика работы в конноспортивном 

клубе, спортивной кинологической школе  

(для педагогов) 

0,15 

23.  владение современными педагогическими, 

прикладными технологиями, требующими  

дополнительных знаний и навыков 

0,15 

24.  заведование библиотекой 0,2 

25.  ведение работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

Центра 

0,15 

26.  ведение работы с 

персональными данными 

0,2 



5 

27.  ведение работы с централизованной 

бухгалтерией, различными структурами по 

сетевому взаимодействию, 

обслуживающими организациями и 

контролирующими органами 

1,0-2,0   

28.  владение современными 

информационными технологиями, 

требующими дополнительных знаний и 

навыков 

0,25 

29.  владение компьютерными программами, 

требующими дополнительных знаний и 

навыков 

две программы – 1,0, 

три программы – 2,0, 

более трёх программ – 3,0 

30.  владение современными  

научно-исследовательскими технологиями 

0,25 

31.  подготовка материалов на Международные 

и Всероссийские мероприятия 

0,25 

32.  ведение работы по обеспечению  

безопасности движения  

автотранспорта Центра 

0,3 

33.  обеспечение перевозки детей  

при интенсивном движении 

автотранспорта в городе 

1,5-3,0 

34.  управление грузовым транспортом при 

интенсивном движении автотранспорта в 

городе, при перевозке животных 

1,0-2,0 

35.  техническое обслуживание и поддержание  

автотранспортных средств  

в рабочем состоянии 

0,3 

за каждый вид 

автотранспорта 

36.  специфика работы по обслуживанию 

конноспортивного клуба, спортивной 

кинологической школы, фермерского 

подворья, живого уголка, теплицы и УОУ 

1,0 

37.  специфика руководства  

конноспортивным клубом 

0,6 

38.  специфика руководства  

спортивной кинологической школой 

0,3 

Высокие результаты работы 

39.  обеспечение бесперебойной работы  

систем жизнеобеспечения Центра 

0,3 

 

40.  грамотное планирование улучшения 

материально-технической базы, 

формирование заявок, заказов и пр., 

рациональное расходование  

материальных средств 

0,01-0,2 

в зависимости от объема  
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41.  инициатива и эффективная реализация 

творческих идей по развитию Центра 

0,1 

 

42.  уровень привлечения к  

социальному партнерству 

0,1 

за одного партнера 

43.  обеспечение своевременного составления 

и предоставления отчетной документации 

0,05 

за каждый вид отчёта 

44.  создание элементов образовательной 

инфраструктуры (УОУ, кабинеты, 

выставочные залы и экспозиции) 

0,05 

за каждый элемент 

45.  организация инновационной деятельности 0,05-0,4 

в зависимости от объема  

46.  личные достижения педработников 0,05-0,5  

в зависимости от  

количества наградных 

документов 

47.  достижения обучающихся 0,05-0,5  

в зависимости от  

количества наградных 

документов 

48.  активное и результативное  

взаимодействие с родителями 

0,1  

49.  высокий уровень сетевого взаимодействия 

 

0,15 

50.  высокий уровень ведения банка данных 

(обучающихся, программно-методического 

обеспечения и др.) 

0,1 

за каждый вид  

банка данных 

51.  своевременное и оперативное исполнение 

заявок и просьб, рекомендаций работников 

Центра по устранению аварийных  

ситуаций, предупреждению нестандартных 

ситуаций 

0,1 

52.  обеспечение безопасного 

функционирования Центра (выполнение 

требований пожарной, санитарной и  

электробезопасности) 

0,3 

53.  высокий уровень обеспечения  

образовательного процесса в Центре 

0,2 

54.  содержание закрепленных помещений  

(территорий) в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии 

0,25 

55.  высокий уровень выполнения  

особо важных поручений  

0,05-0,3 

56.  высокий уровень выполнения  

дополнительного объема работ 

0,3 
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57.  высокий уровень выполнения  

плановых заданий  

0,3 

Иные 

58. наличие профессиональной 

переподготовки 

0,05 

59. наличие высшего образования 0,1 

60. наименование «старший» 0,1 

61. закрепление в системе дополнительного 

образования вновь принятых 

педагогических работников, в том числе 

молодых специалистов, на срок  

не более 3-х лет 

0,3 

1.5. Пункт 6.8 раздела 6 считать утратившим силу.  

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания. Действие пунктов 6.2 и 6.3 раздела 6 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

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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