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1. Общая часть

1.1. Настоящий коллективный Договор заключен в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации, с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом Государственного 
бюджетного учреждения «Республиканский центр психолого-медико
социального сопровождения «Сайзырал».

1.2. Сторонами настоящего коллективного Договора являются: 
Г осударственное бюджетное учреждение «Республиканский центр психолого- 
медико-социального сопровождения «Сайзырал», далее «Центр/учреждение», 
в лице директора Монгуш Альбины Зайцевны, далее «Работодатель», 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Совет трудового 
коллектива, далее «Работники», от имени которого выступает «Председатель», 
с другой стороны. «Председателем Совета трудового коллектива является -  
Балдан-оол Лада Адыг-ооловна, педагог-психолог.

1.3. Коллективный Договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
Работодателем и Работниками на основе согласования взаимных интересов 
сторон данного Договора.

1.4. Коллективный Договор распространяется на всех Работников 
Центра. Стороны признают юридическое значение и правовой характер 
Договора, и обязуются его выполнять. Коллективный договор 
распространяется также на лиц, поступивших на работу после его заключения.

1.5. Коллективный Договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 
решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 
принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения 
условий настоящего коллективного Договора.

1.6. Работодатель признает Председателя представителем Работников 
Центра, поскольку он уполномочен представлять их интересы в области труда 
и связанных с трудом иных социально-экономических отношениях, а также по 
всем условиям исполнения коллективного Договора.

1.7. Настоящий коллективный Договор вступает в силу с «11» января 
2022 г. и действует до «11» января 2024 г. В случае обоюдного согласия 
сторон, действие коллективного договора можно считать пролонгированным 
на срок не более трех лет.

1.8. Работники предоставляют право Председателю договариваться с 
Работодателем о внесении в коллективный Договор целесообразных с точки 
зрения обеих сторон изменений и дополнений, без созыва Работников.

1.9. В своей деятельности Работники руководствуются следующими 
документами:
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1.9.1. Устав Государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал».

1.9.2. Положение о Государственном бюджетном учреждении 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал».

1.9.3 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал».

1.9.4. Положение о системе оплаты труда работников ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал».

1.9.5. Положение о Совете трудового коллектива.
1.9.6. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
1.9.7. Положение о премировании, оказании материальной помощи 

работникам ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
1.9.8. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
1.9.9. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.9.10. Должностные инструкции специалистов.
1.9.11. Инструкция по охране труда для работников ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал»
1.10. В период действия коллективного Договора Председатель не 

выступает организатором забастовок и содействует Работодателю в 
урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, 
выходящих за рамки согласованных норм коллективного Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом коллективного Договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с законодательством, положения об условиях 
труда и его оплаты, гарантиях и льготах, представляемых Работодателем 
Работникам Центра.

2.2. В коллективном Договоре также воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 
Работников Центра.

3. Стороны Коллективного Договора

3.1. Стороны коллективного Договора исходят из того, что трудовые 
отношения с Работниками при поступлении на работу оформляются 
заключением письменного трудового Договора на неопределенный или 
определенный срок, указанный в нем, в соответствии со ст. 58 ТК РФ.

3.2. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст. ст. 179, 180 
ТК РФ, преимущественное право оставления на работе при сокращении 
штатов имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии);
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- проработавшие в учреждении свыше 10 лет.
3.3. Изменение условий трудового договора и дополнительные условия 

оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой 
частью.

3.4. В соответствии со ст. 74 ТК РФ Работодатель вправе - в связи с 
изменениями организационных или технических условий труда в 
одностороннем порядке изменить Работнику существенные условия трудового 
договора при продолжении им работы по той же специальности, 
квалификации, должности, т.е. без изменения трудовой функции, 
обусловленной трудовым договором. В случае отказа Работника от 
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора с ним прекращается трудовой договор (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

3.5. О предстоящем изменении существенных условий трудового 
договора, а также причинах, вызывавших необходимость таких изменений, 
Работодатель обязан уведомить Работника заранее, не позднее чем за 2 месяца 
до их введения. Уведомление должно быть сделано в письменной форме.

3.6. При отказе Работника от продолжения работы на условиях неполного 
рабочего времени трудовой договор с ним расторгается по п. 2 ст.81 ТК РФ, 
т.е. по правилам сокращения штатов или численности работников. При 
расторжении трудового договора в этом случае Работнику предоставляются 
все гарантии и компенсации, предусмотренные для лиц, увольняемых в связи 
с сокращением штата или численности работников (ст.180 ТК РФ, 318 ТК РФ).

4. Хозяйственно-экономическая деятельность Центра.

Стороны признают, что выполнение условий коллективного Договора в 
полном объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении всеми 
Работниками учреждения индивидуальных обязательств по трудовым 
Договорам и всех мероприятий, нацеленных на повышение эффективности 
производства, увеличения прибыли Центра как источника экономической 
стабильности, сохранения рабочих мест, повышения материального 
благополучия каждого работающего.

Для достижения этих целей Работодатель берет на себя обязательства:
4.1. Обеспечить нормальную, стабильную хозяйственную и 

экономическую деятельность учреждения. Обеспечить каждого работающего 
объемом работ, материалами, оборудованием, инструментом.

4.2. Решать с участием Председателя следующие вопросы:
- Распределение финансовых средств направляемых на экономическое 

стимулирование труда Работников и социальное развитие учреждения в 
пределах экономии фонда оплаты труда.

- Определение основных направлений деятельности учреждения, 
создание новых структурных подразделений.
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- Утверждение Положений «О системе оплаты труда работников ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал», «Положения о выплатах стимулирующего характера 
работников Государственного бюджетного учреждения «Республиканский 
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»» и др. 
положений, касающихся интересов Работников учреждения.

4.3. Председатель признает свою ответственность за достижение общих 
целей и сотрудничает с Работодателем в их реализации.

5. Занятость, переобучение и условия высвобождения Работников

Работодатель обязуется:
5.1. Извещать Работников о предстоящем увольнении по сокращению 

численности работающих или штатов не менее чем за 2 месяца.
5.2. При наличии денежных средств у Центра повышение квалификации 

производится за счет Центра: оплата стоимости обучения, командировочные 
расходы, Работник обязан отработать в Центре не менее 3-х лет или при 
досрочном увольнении возместить денежные расходы.

5.3. Увольнение по инициативе Работодателя, ликвидацию структурных 
подразделений, другие мероприятия, влекущие за собой сокращения рабочих 
мест, осуществлять с участием Председателя.

5.4. В соответствии с Положением об аттестации работников 
аттестационная комиссия принимает решение прекратить трудовой договор с 
Работником по п. 3 ст. 81 ТК РФ.

5.5. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 
первой части статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнить с учетом его 
здоровья (ст. 81 ТК РФ).

Работники обязуются:
5.6. Повышать свою квалификацию не реже одного раза в пять лет.
5.7. Ежегодно заниматься самообразованием не менее 72 часов в год.
5.8. По итогам ежегодного самообразования разрабатывать одну 

программу или две методические рекомендации по направлениям 
деятельности структурных подразделений Центра.

6. Рабочее время и время отдыха

Стороны настоящего коллективного Договора договорились, что:
6.1. Продолжительность рабочего времени, регулируется в соответствии с 

установленной законодательством спецификой продолжительностью труда 
отдельных категорий работников (административный, преподавательский 
состав, специалисты, работники с вредными условиями труда и т.д.).
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6.2. Трудовой распорядок Центра определяется Правилами внутреннего 
распорядка.

6.3. Режим работы Центра: для административного состава 
устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 09.00 ч. до 18.00 ч.

Для женщин устанавливается 36 часовая рабочая неделя. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе (ст. 320 ТК РФ).

6.4. Для Работников, чья деятельность связана со сменным графиком 
работы, утвержденным Работодателем, устанавливается суммированный учет 
рабочего времени в год.

6.5. Выходными днями является суббота и воскресенье.
6.6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Ночное время с 22 часов до 6 часов. Накануне 
праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на один 
час. Это правило применяется и при переносе в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 
отдыха.

6.7. По соглашению между работником и Работодателем при заключении 
трудового договора или впоследствии может устанавливаться неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя.

6.8. Условие о неполном рабочем времени должно быть отражено в 
трудовом договоре или оформляться в качестве дополнения к нему.

6.9. Сверхурочная работа, ненормированный рабочий день регулируются 
ст. ст. 99, 101 ТК РФ.

6.10. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха 
устанавливается Правилами внутреннего распорядка, утвержденными 
Работодателем и Председателем.

6.11. По распоряжению Работодателя, для отдельных Работников Центра, 
устанавливается ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ).

6.12. Рабочее время и время отдыха для психологов-консультантов 
«Телефона доверия» устанавливается по графику дежурств, утвержденному 
Работодателем.

6.13. При регулировании рабочего времени в учреждении стороны 
исходят из того, для водителей может устанавливаться почасовой 
суммированный учет рабочего времени. Учетный период суммированного 
периода рабочего времени не должен превышать одного года» (ст. 104 
Трудового кодекса РФ).

6.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех работников 
предоставляется продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 115 
ТК РФ).

6.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск составляет -  16 
календарных дней в соответствии со ст. 321 ТК РФ.

Педагогическим работникам предоставляется основной (удлиненный) 
ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
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устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 
"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках".

Продолжительность основного (удлиненного) ежегодного оплачиваемого 
отпуска директора, заместителя директора составляет 56 календарных дней.

Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированность в количестве 6 календарных дней в соответствии со ст. 
119 ТК РФ.

Ненормированной работой является должность -  водителя.
6.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем 
с учетом мнения Работников не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

6.17. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для 
Работников. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. При этом на момент ухода в отпуск 
Работодатель должен производить полный расчет и выплату отпускных не 
позднее 3 дней до ухода в отпуск. Прочие условия устанавливаются в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ.

6.18. Стороны коллективного Договора пришли к соглашению, что 
Работник имеет право на беспрепятственное получение краткосрочного 
отпуска, исчисляемого в календарных днях:

6.19. с сохранением заработной платы помимо случаев, предусмотренных 
законодательством о труде РФ, в связи:

- со смертью близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки) -  до 5-ти дней;

- со свадьбой детей, самого работника -  до 3-х дней;
- рождением ребенка -  1 день;
- день рождения работника -  1 день.
6.19.1 . без сохранения заработной платы:
- переездом на новое место жительства -  до 3 дней;
- по уходу за малолетними детьми (до 7 лет) - до 30 дней в году;
- работникам, имеющим детей (до 10 лет) - 3 дня без сохранения 

заработной платы в любое удобное для работника время по согласованию с 
Работодателем;

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
имеющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет -  1 день в месяц (ст. 319 
ТК РФ).

- в других случаях - по договоренности работника с Работодателем.
Основанием для получения отпуска является, отсутствие замечаний по

поводу нарушения настоящего положения, личное заявление.
6.20. Женам военнослужащих, проходящих военную службу на 

территории Российской Федерации, ежегодный отпуск предоставляется 
одновременно с очередным отпуском их мужей, исходя из того, что отпуск
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женам военнослужащих предоставляется с учетом их желания, а 
продолжительность отпуска может быть равна продолжительности отпуска их 
мужей. Предоставлять в таких случаях женам военнослужащих 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

6.21. При наличии у Центра денежных средств, предоставлять 
оплачиваемый отпуск работникам, успешно обучающимся в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, на период 
лабораторно-экзаменационных сессий в соответствии с действующим 
законодательством.

6.22. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 30 
дней может быть предоставлен Работнику по его заявлению с разрешения 
руководителя структурного подразделения при условии нормального 
функционирования подразделения и Центра в целом.

6.23. Работодатель предоставляет отпуск Работнику в соответствии и в 
порядке установленном ст.ст.114-128 ТК РФ. Запрещается не предоставление 
ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд.

7. Охрана труда

7.1. Работодатель обязуется систематически информировать каждого 
Работника о нормативных требованиях к условиям труда на его рабочем 
месте, а также фактическом состоянии этих условий. Информация должна 
включать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к 
производственным фактором, режимам труда, льготам и компенсациям и т.д.

Кроме того, указанная информация должна быть представлена любому 
Работнику Центра по его просьбе.

7.2. Стороны исходят из того, работодатель несет в установленном 
законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье 
сотрудников в рамках выполнения ими служебных обязанностей.

7.3. Работодатель обязуется обеспечить строгое соблюдение на каждом 
рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 
требованиям законодательства об охране труда, уделяя особое внимание 
безопасности ведения работ, а также организации их надлежащего санитарно
бытового и лечебно-профилактического обслуживания.

7.4. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда Работников 
стороны заключают соответствующее соглашение. Для реализации 
соглашения средства используются согласно ежегодной смете.

7.5. Работодатель обязуется разработать и согласовать с Председателем 
инструкции по технике безопасности применительно к каждому рабочему 
месту, персонально в соответствии со ст. 212 ТК РФ.

7.6. Стороны договорились, что в целях организации сотрудничества по 
охране труда в учреждении создается совместная комиссия по охране труда, а 
для осуществления общественного контроля избирается уполномоченный 
Работодателя -  ответственный по охране труда.
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7.8. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями, Работников в возрасте до восемнадцати лет, руководителя 
Центра, лиц, работающих по совместительству, а также в других случаях 
устанавливаются Трудовым кодексом РФ и иным Федеральным Законом.

7.9. Работодатель обязуется обеспечить прохождение бесплатных 
обязательных медицинских осмотров работниками.

7.10. Стороны осуществляют защиту персональных данных, а также 
защиту конфиденциальной информации.

7.11. На основании Федерального закона Российской Федерации № 426- 
ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России № 33 н 
от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению», приказа «Об организации и проведении 
специальной оценки условий труда» № 53/1-д от 28.06.2019 проведена 
специальная оценка условий труда по договору № СОУТ -  7 -  1693/19 от 
05.07.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку 
условий труда: Общество с ограниченной ответственностью «Служба 
аттестации рабочих мест»; РОССИЯ. Новосибирская область, 630005, г. 
Новосибирск ул. Некрасова, д. 6. 63/1, этаж 2, помещение 4;

По результатам специальной оценки условий труда:
- Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены.

8. Оплата труда
Работодатель обязуется:
8.1. Первая половина заработной платы (аванс) выплачивается до 15 

числа текущего месяца, вторая половина заработной платы выплачивается до 
30 числа текущего месяца.

8.2. Размер заработной платы, премирование (за основные результаты 
производственной деятельности), а также другие дополнительные виды 
вознаграждений (по итогам работы за год, за выслугу лет и по достижению 50, 
60 лет), оказание материальной помощи работникам выплачиваются в 
соответствии с положениями О системе оплаты труда работников ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал», «О выплатах стимулирующего характера 
вспомогательного и обслуживающего персонала ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», 
«Сайзырал», «О премировании, оказании материальной помощи работникам 
ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (ст.ст.135 и 144 ТК РФ).

8.3. При наличии финансовых возможностей учреждения индексировать 
размер заработной платы в связи с ростом потребительских цен в регионе.

8.4. Производить выплату заработной платы по итогам работы за месяц 
Работникам учреждения, с лицевого счета, открытого в Банке.

8.5. Привлечение Работника к сверхурочной работе по производственной 
необходимости производится только с согласия самого Работника. В этом 
случае дополнительные начисления к заработной плате бухгалтерией
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производятся пропорционально переработанным часам и по письменному 
представлению Работодателя и Председателя (ст.99 ТК РФ).

8.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. (ст. 153 ТК РФ).

8.7. Премирование Работников за основные результаты общей 
производственной деятельности производится в зависимости от личного 
вклада каждого. Дисциплинарное взыскание с частичным или полным 
лишением стимулирующих выплат Работника оформляется приказом по 
учреждению, согласно предоставленных письменных оснований Работодателя.

8.8. Работодатель учреждения вправе устанавливать работникам, не 
относящимся к педагогическим кадрам в соответствии с перечнями, 
утвержденными министерствами и ведомствами Российской Федерации в 
установленном порядке, месячные ставки и оклады.

8.9. Выплаты стимулирующего характера вспомогательного и 
обслуживающего персонала назначаются ежеквартально и выплачиваются 
ежемесячно, в пределах экономии фонда оплаты труда. Критерии оценки 
эффективности деятельности устанавливаются в Положении о выплатах 
стимулирующего характера ГБУ РЦПМСС «Сайзырал».

8.10. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 
соответствии с настоящим Положением.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
пределах фонда оплаты труда.

9. Социальное страхование, гарантии и защита Работников учреждения

Работодатель обязуется:
9.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех 

Работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в 
Центре создается комиссия по социальному страхованию из представителей 
администрации и членов Совета Трудового коллектива, которая рассматривает 
вопросы оздоровления Работников и членов их семей, осуществляет контроль 
за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 
социальному страхованию, занимается распространением средств социального 
страхования, оставшихся в учреждении. Комиссия полномочна, определять 
количество путевок на отдых и лечение Работников в оздоровительные лагеря 
для детей Работников и другие мероприятия.

9.2. Осуществлять государственное пенсионное страхование в 
соответствии с действующим законодательством.

9.3. Выплачивать Работникам пособия, определенные законодательством.
Обеспечивать полное информирование Работников о правах и гарантиях

пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств,
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работ, профессий, должностей и показателей, по которым устанавливаются 
льготные пенсии.

9.4. Для обеспечения социальной защищенности Работников 
Работодатель обязуется в дополнение к минимальным государственным 
гарантиям оказывать разовую материальную помощь в размере месячного 
оклада в пределах фонда оплаты труда:

- семьям погибших вследствие несчастного случая на производстве;
- Работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая или 

профзаболевания на производстве;
- в случае смерти Работника.

9.5. Оплату по больничному листу производить по средне сдельному 
заработку Работника в соответствии с законодательством.

9.6. Оплату отпускных производить по средне сдельному месячному 
заработку работника за отработанный период времени.

9.7. Выделять Совету Трудового коллектива средства в размере _1_ % от 
фонда оплаты труда на культурно-массовую, физкультурную и иную работу в 
трудовом коллективе из внебюджетного фонда.

Работодатель обязуется:
9.8. Обеспечить полную регистрацию Работников в системе 

персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы 
Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых 
взносах работающих.

Председатель обязуется:
9.9. Обеспечить широкую гласность об имеющихся возможностях 

учреждения по оздоровлению Работников.
9.10. Активно привлекать Работников Центра и членов их семей к 

участию в культурно-массовой и физкультурной работе в учреждении.

10. Взаимодействие сторон.
11. Права, гарантии и льготы для членов Трудового коллектива.

Стороны договорились о том, что:
10.1. Работодатель признает исключительное право Председателя вести 

переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения 
коллективного Договора, установления режимов труда, социального развития 
коллектива и др.

10.2. Председатель осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о труде, участвует в определении основных направлений 
социального развития Работников с учетом нужд и потребностей, выступает 
стороной в переговорах с администрацией по существу возникающих в 
трудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 
взаимоуважения и сотрудничества.

10.3. Представителям Совета Трудового коллектива, участвующим в 
переговорах от имени Работников, предоставляется освобождение от работы с 
сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей.

12



10.4. Для улучшения социально-экономического положения Работников 
учреждения в вопросах, не нашедших своего решения в настоящем 
коллективном Договоре, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
Работодателя и Работников, стороны коллективного Договора 
руководствуются ТК РФ и иными соответствующими нормативными актами о 
труде Российской Федерации.

10.5. Председателю СТК, секретарю добавляется один оплачиваемый 
календарный день к отпуску.

10.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
учреждения (пункт 1 статьи 81) либо сокращения численности или штата 
работников учреждения (пункт 2 статьи 81) уволенному работнику 
выплачиваются выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия), (ст. 318 ТК РФ).

Другие права определены Трудовым Законодательством РФ.

12. Заключение

В течение срока действия настоящего коллективного Договора изменения 
и дополнения могут производиться по взаимному согласованию Работодателя 
и Работников.

Все изменения и дополнения коллективного Договора должны 
оформляться в виде дополнительных соглашений к коллективному Договору и 
регистрироваться в установленном порядке.

При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного 
Договора одной из сторон в письменной форме делается представление лицам, 
подписавшим данный Договор.

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок 
провести взаимные консультации по существу представления и принять 
решение в письменном виде.

Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные за 
нарушение и невыполнение условий коллективного Договора, виновные в 
непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и 
осуществления контроля, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Изменения в коллективный договор вносятся в виде дополнительного 
соглашения.
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Приложение 1 к коллективному 
договор} ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»

Утверждено:
Директор 
ГБУ РЦПМСС «Сайзырал

______

. « / / ; >
/ А.З. Монгуш/ 

2022 года

Согласовано:
Председатель Совета трудового 
коллектива ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал»

____ /Л.А. Балдан-оол/
« / / » ^  2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

«САЙЗЫРАЛ»

Прошел уведомительную 
деятельности образовательных

учета и мониторинга

г. Кызыл 2022 г
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «САЙЗЫРАЛ»

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения о системе оплаты 

труда работников ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (далее -  Положение) являются 
отношения, связанные с определением правовых и организационных основ 
установления системы оплаты труда работников ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» и 
порядок ее применения с целью реализации приоритетных направлений раз 
вития образовательной системы Республики Тыва.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлением от 20 
сентября 2021 года №492 Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций Республики Тыва, 
с изменениями от 26 ноября 2021 года.

1.3. Система оплаты труда работников ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
должна обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, 
выполняющих работы различной сложности, установление оплаты труда в 
зависимости от качества оказываемых государственных услуг (выполняемых 
работ).

Размер заработной платы работников организаций образования 
определяется с учетом:

- размеров тарифных ставок (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, устанавливаемых в зависимости от должности по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда;

- специфики работы;
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 
установленных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- объемов учебной (педагогической) работы;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда;
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- дополнительной оплаты педагогическим и другим работникам за 
работу, не входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с 
образовательным процессом;

- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда;
- процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах с 
тяжелыми природно-климатическими условиями;

- выплат стимулирующего характера;
- доплаты до доведения заработной платы работников до МРОТ;
- других условий оплаты труда, установленных в Республике Тыва.
Определение размера выплат стимулирующего и компенсационного

характера, включая выплаты за дополнительную работу, не входящую 
непосредственно в должностные обязанности работников, осуществляется из 
размеров ставок заработной платы и размеров должностных окладов.

1.4. Конкретный размер выплат компенсационного характера (за 
исключением выплат, обусловленных районным регулированием оплаты 
труда и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах с 
тяжелыми природно-климатическими условиями), выплат стимулирующего 
характера, выплат за дополнительные виды работ определяется в процентах к 
окладу (ставке) или в абсолютном размере.

1.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 
знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 
следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности -  со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в образовательной организации, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук -  со 

дня принятия Министерством просвещения Российской Федерации решения о 
выдаче диплома.
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
за стаж педагогической работы по должностям 

Педагогических работников, применяемые 
для осуществления выплат педагогическим 
работникам образовательных организаций

Стаж
педагогической

работы

Стимулирующие коэффициенты за стаж 
педагогической работы по профессиональной группе 

должностей педагогических работников

От 1 до 5 лет 0,02
От 5 до 10 лет 0,035
От 10 до 15 лет 0,05
От 15 до 20 лет 0,06
Свыше 20 лет 0,075

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
за наличие квалификационной категории педагогических 

работников, применяемые для осуществления выплат 
педагогическим работникам по профессиональной группе 
должностей педагогических работников образовательных 

организаций с учетом присвоенной им квалификационной категории

Квалификационная категория Стимулирующие выплаты за 
наличие квалификационной категории по 

профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических 

работников, рублей
Высшая квалификационная 

категория
2000

Первая квалификационная 
категория

1000
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
за наличие званий, ученой степени

Основание

Минимальные 
повышающие 

коэффициенты за наличие 
почетных званий и 

государственных наград
Наличие почетных званий:

«Народный учитель Российской Федерации» 
«Заслуженный учитель Российской 

Федерации»;

0,10

«Народный учитель Республики Тыва»; 
«Заслуженный работник образования 

Республики Тыва».

0,05

Наличие у работника ученой степен 
«Кандидат наук»

0,10

Наличие у работника ученой степени «Докто 
наук»

0,15

1.6. Компенсационные выплаты:
- компенсационная выплата за работу во вредных и опасных условиях 

труда устанавливается в размере 0,04.
- компенсационные выплаты за работу в ночное время не ниже 0,35 за 

каждый час в период с 22 до 6 часов.
(Постановление Правительства Республики Тыва от 18 февраля 2015 года 

№72.)
- водителям автомобилей за ненормированный рабочий день не ниже 0,25 

(за фактически отработанное время в качестве водителя).
- компенсационная доплата за психолого-медико-педагогический 

консилиум устанавливается в размере 0,05 от должностного оклада.
- социальным психологам и педагогам-психологам за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей доплата от должностного оклада в размере 
0,05.

1.7. За выполнение функций наставников над молодыми педагогами, не 
имеющими педагогического стажа, сроком на 1 год при наставничестве трех 
молодых педагогов в размере 500 рублей.

1.8. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых 
за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 
труда осуществляется по окончании указанных периодов.
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Оплата труда других категорий работников организации осуществляется 
применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников 
соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям.

1.9. Лица, в том числе из числа специалистов по общеотраслевым 
должностям, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии организации назначаются руководителем на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы. Оплата труда работников, принятых на 
соответствующие должности в указанном порядке, осуществляется на 
условиях, установленных настоящим Положением.

1.10. Экономия средств фонда оплаты труда может использоваться на 
стимулирующие выплаты, премирование работников организации, оказание 
работникам единовременной материальной помощи. Решение об оказании 
материальной помощи и ее конкретных размерах принимается директором с 
учетом мнения представительного органа работников на основании 
письменного заявления работника и в порядке, определенном 
соответствующим локальным актом.

1.11. Оплата труда работников производится на основании трудовых 
договоров, заключаемых между Центром и работниками.

2. Условия оплаты труда работников
2.1. Система оплаты труда включает:
- должностные оклады руководителей в зависимости от группы по 

оплате труда и должностные оклады руководителей структурных 
подразделений Центра;

- должностные оклады (ставки заработной платы) специалистов (в том 
числе педагогических работников), других служащих (в том числе из числа 
учебно- вспомогательного персонала и обслуживающего персонала) по 
профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп;

- тарифные ставки по профессиям рабочих в соответствии с тарифными 
разрядами -  оклады по профессиям рабочих по профессиональным 
квалификационным группам;

- компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.
2.2. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Тыва, настоящим Положением, а также с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.3. Конкретные размеры доплат, надбавок работникам Центра, 
превышающие установленные настоящим Положением, определяются
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организацией самостоятельно в пределах предусмотренных ассигнований и 
закрепляются в коллективном договоре и (или) иных локальных нормативных 
актах.

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических
работников

3.1. Размер должностного оклада или ставки заработной платы 
конкретного работника рассчитывается как сумма размера должностного 
оклада или размера ставки заработной платы

3.2. Исчисление заработной платы за фактический объем учебной 
(педагогической) работы осуществляется на основе их тарификации путем 
умножения размеров ставок заработной платы работников на фактическую 
нагрузку и деления полученного произведения на установленную норму часов 
педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы.

Заработная плата педагогических работников определяется как сумма 
исчисленной заработной платы за фактический объем нагрузки, 
компенсационных коэффициентов специфики работы, выплат 
компенсационного характера, включая выплаты за дополнительные виды 
работы, а также выплат стимулирующего характера.

4. Порядок расчета заработной платы административно
управленческого персонала

4.1. Заработная плата руководителя организации, их заместителей и 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размеры
Должностных окладов руководителей государственных 

образовательных организаций в зависимости от группы по оплате труда
руководителей в следующих размерах

Наименование должностей
Должностные оклады по 

группам оплаты труда руководителей 
(рублей)

Руководитель (ректор) института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников

31400

Руководитель организации общего 
образования и среднего 
профессионального образования

22900 21300 20200 18750

Руководитель организации 
дошкольных образовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

20100 19500 18750 17900
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Условия оплаты труда руководителей организаций устанавливаются 
учредителем в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового 
договора с руководителем государственной (муниципальной) организации, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения», предусматривающем 
обеспечение достижения установленных организации ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников образовательной организации со средней заработной платой в 
Республике Тыва. Должностные оклады заместителей руководителей, 
устанавливаются на 15 процентов, заместителей административно
хозяйственной части -  на 20 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих образовательных организаций.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя организации и среднемесячной заработной платы работников 
организации (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников 
финансового обеспечения, устанавливается в кратности от 1 до 3.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя организации и среднемесячной заработной платы 
работников организации (без учета руководителя, заместителей
руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, устанавливается в кратности от 1 до 2,5.

4.2. Стимулирующие выплаты по результатам работы руководителя 
устанавливаются учредителем организации при заключении трудового 
договора (дополнительного соглашения к трудовому договору). Конкретный 
размер выплат руководителю устанавливается учредителем исходя из оценки 
результатов деятельности организации. Заместителям руководителей,
руководителям структурных подразделений размеры и условия назначения 
стимулирующих выплат устанавливается руководителем учреждения исходя 
из оценки результатов деятельности организации.

5. Порядок расчета заработной платы специалистов 
из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

5.1. Должностные оклады специалистов из числа учебно
вспомогательного персонала и оклады работников обслуживающего 
персонала (далее -  УВП и ОП) определяются в следующих размерах, с 
начислением компенсационных доплат за специфику работы в организации.

Квалификационный
уровень

Наименование 
должностей по 

квалификационным 
уровням

Минимальный размер 
должностного оклада 

педагогических 
работников (рублей)

2 квалификационный Социальный педагог 12500
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уровень
3

квалификационный
уровень

Педагог-
психолог

12700

4
квалификационный

уровень

Учитель-
дефектолог

12900

4
квалификационный

уровень

Учитель- 
логопед (логопед)

12900

1
квалификационный

уровень

Заведующий
структурным
подразделением

14790

Р А З М Е Р Ы
Должностных окладов, размеры ставок заработной платы по

должностям

Наименование должностей
Минимальные размеры окладов 

(ставок) педагогических работнико 
(рублей)

директор 20100
социальный педагог 12500

методист 12700
педагог-психолог 12700

учитель-дефектолог 12900
учитель-логопед (логопед) 12900

Примечание: оклады заместителей руководителя структурных
подразделений рекомендуется устанавливать на 5-10 процентов ниже окладов 
соответствующих руководителей.

5.2. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим 
производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих.

Порядок присвоения работникам образования квалификационного 
разряда определяется в соответствии с Типовым положением об аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 
учреждений и организаций образования Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 17.06.93 №256, зарегистрированным в Минюсте России 15 июля 1993 г., 
регистрационный номер №304
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6. Порядок установления компенсационных выплат

6.1. Размер выплат компенсационного характера определяется 
организацией самостоятельно. Размеры и условия установления повышенной 
оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не могут быть снижены и (или) ухудшены по сравнению с 
размерами и условиями, установленными в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и 
коллективными договорами, не противоречащими настоящему Положению, 
без проведения специальной оценки условий труда.

6.2. Работнику (в том числе работающему по совместительству), 
выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

1. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.

2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными (особо 
вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами на основании специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест).

3. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 
-  в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месячный оклад, -  в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 
и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Примечание:
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При наличии у работника двух и более оснований (наличие почетных 
званий, ученой степени) применение стимулирующего коэффициента 
производится по одному основанию.

Стимулирующие коэффициенты применяются к ставкам заработной 
платы (должностным окладам) руководителей и специалистов организаций.

Надбавка за наличие почетных знаков «Почетный работник общего 
образования», «Отличник народного просвещения», «Отличник физической 
культуры и спорта», «Почетный работник среднего профессионального 
образования России» производится по основному месту работы и основной 
должности в размере до 5 процентов от должностного оклада (ставки 
заработной платы) с учетом фактической нагрузки, но не более чем за норму 
рабочего времени.

При наличии почетных званий, название которых начинается со слов 
«Народный», «Заслуженный», стимулирующий коэффициент устанавливается 
по максимальному основанию по основному месту работы. При наличии 
почетных знаков и значков стимулирующий коэффициент устанавливается 
отдельно по максимальному основанию по основному месту работы.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Для определения размеров ежемесячных надбавок стимулирующего характера

педагогическим работникам, поступающим на работу по полученной
специальности впервые

Педагогическим работникам, 
поступившим на работу в образовательной 

организации по ученой специальности 
впервые -  на период до прохождения ими 

аттестации с целью установления 
квалификационной категории (но не более 

чем на 5 лет):

Рекомендуемый коэффициент для 
определения размера надбавки к 

должностному окладу (ставке заработной 
платы), применяемый к должностному 

окладу, ставке заработной платы

с высшим образованием (диплом 
с отличием)

0,05

с высшим образованием 0,04
Со средним профессиональным 

образованием (диплом с отличием)
0,03

Со средним профессиональным 
образованием

0,02

Периоды, приходящиеся на время после получения образования до 
поступления на педагогическую работу по специальности, не учитываются.

При переходе в другую образовательную организацию за работником 
сохраняется право на данные выплаты.

Рекомендуемый коэффициент к должностному окладу с учетом нагрузки 
выпускникам учебных заведений среднего и высшего образования, но не 
более чем за норму рабочего времени.
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5. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 
работников образовательных организаций

6.1. Фонд оплаты труда государственных образовательных организаций 
формируется в объеме, достаточном для реализации образовательных 
программ и обеспечение условий обучения и воспитания учащихся 
(воспитанников), в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами федерального и регионального уровня

6.2. Фонда оплаты труда работников образовательной организации 
формируется на календарный год за счет средств бюджета Республики Тыва, а 
также средств от приносящей доход деятельности с учетом примерных 
штатных нормативов, устанавливаемых Министерством образования 
Республики Тыва по заданию учредителя.

6.3. Месячный фонд оплаты труда образовательной организации 
рассчитывают с учетом числа штатных единиц административно- 
управленческого и учебно-вспомогательного персонала и числа 
педагогических ставок в соответствии с учебным планом, а также с учетом 
имеющихся структурных подразделений, выполняющих государственные 
работы

6.4. Годовой фонд оплаты труда формируется путем умножения 
месячного фонда оплаты труда на 12.

6.5. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (включая 
компенсационные выплаты и доплаты за дополнительные виды и объем 
работы) и фонд стимулирования за высокое количество и достигнутые 
результаты труда:

ФОТ = ФОТб + ФОТстим, где:
ФОТ -  фонд оплаты труда образовательной организации
ФОТб -  базовая часть ФОТ
ФОТстим -  часть ФОТ для стимулирования труда (стимулирующая 

часть).
Объем средств на выплату стимулирующего характера в фонде оплаты 

труда образовательной организации должен составлять более 15 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Тыва, а также средств от приносящей доход 
деятельности.

6.6. Образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное 
расписание и заработную плату работников (включая доплаты и надбавки за 
дополнительной объем работы, компенсационные и стимулирующие выплаты 
и т.д.) в пределах выделенных ассигнований.

Штатное расписание утверждается руководителем образовательной 
организации и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 
(руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, 
педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала и т.д.)

При этом образовательная организация принимает необходимые меры по 
обеспечению дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала,
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оптимизации расходов на административно- управленческий и учебно
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их 
труда не более 40 процентов

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых образовательной организацией услуг, образовательная 
организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

6.7. Руководителями образовательных организаций обеспечивается 
проведение мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, информационному сопровождению мероприятий по 
совершенствованию системы оплаты руда работников образовательной 
организаций, в том числе соответствующих категорий педагогических 
работников.
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от администрации:

Приложение 2 к коллективном) 
договор) ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал

от раоотников коллектива: 
Председатель Совета тр\дового 
коллектива ГБУ РЦПМСС 
___________ /Л. А. Балдан-оол/

« л  2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании, оказании материальной помощи работникам ГБУ

РЦПМСС «Сайзырал»

Прошел уведомительную регистрации о в ГБУ РТ «Цс нтр учета и мониторинга
дея- ьнос>сти ос стельных организации»

Ж

г. Кызыл 2022 г.
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Положение о премировании, оказании 
материальной помощи работникам ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»

1. ПРЕМИРОВАНИЕ

1.1. В целях поощрения Работников за качественное исполнение 
трудовых обязанностей устанавливаются премии, производимые сверх 
заработной платы при наличии фонда оплаты труда.

Премирование каждого конкретного Работника осуществляется исходя 
из выполнения поставленных перед ним конкретных задач и должностных 
обязанностей, с учетом требований, изложенных в трудовом договоре, и 
специфики деятельности Учреждения в целом.

1.2. Премирование работников производится на основании приказа 
директора Центра в пределах фонда оплаты труда.

1.3. Премии директору назначаются приказом Министерства 
образования Республики Тыва.

1.4. Премии могут выплачиваться за:
- добросовестное выполнение возложенных обязанностей;
- успешное и качественное выполнение основной деятельности и 

заданий за отчетный период (за месяц, квартал, полугодие, год);
- разработка и внедрение новых методик по основной деятельности;
- в связи с юбилейными датами со дня рождения и трудовой 

деятельности, в связи с праздниками;
- за большой личный вклад в развитие и совершенствование в 

достижении и решении основных задач и целей Центра;
- за активное ведение здорового образа жизни (по итогам года);
- в связи с уходом на пенсию.
1.5. Показатели премирования:
-своевременное и качественное выполнение работ и своих должностных 

обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка;
-высокое мастерство и профессионализм при выполнении отдельных 

видов работ и другие достижения в работе;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу;
- выполнение особо важной для учреждения работы;
- успешное выполнение плановых показателей;
- активное участие в общественной жизни учреждения;
- за стаж непрерывной работы. Решение о премировании за стаж 

работы принимается решением совета трудового коллектива.
Премии, носящие разовый характер, не входят в систему оплаты труда.
1.6. Выплата премий по итогам работы за учебный год, 

календарный год может быть выплачена:
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- в размере одной среднемесячной зарплаты;
- в размере от одного до трех должностных окладов в пределах 

фонда оплаты труда в зависимости от стажа работы и личного вклада 
каждого работника.

1.7. Премии не выплачиваются:
- за нарушение производственной и трудовой дисциплины на 

отчетный период: прогул без уважительной причины - 100%; опоздания 
5 раз в месяц - 100%; появления на работе в нетрезвом состоянии и 
курящие табачные изделия и за появление на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения - 100%; наличие административных взысканий 
(замечание - 50%, выговор 100%);

- за двукратное нарушение производственной и трудовой дисциплины 
(на полугодие) -100%;

- за отсутствие инициативы и халатное отношение к своим 
обязанностям на основании приказа директора Центра (до снятия взыскания) 
- 100%;

- за систематическое невыполнение должностных обязанностей и иных 
регламентирующих деятельность документов -100%;

- за нарушение корпоративной этики.
1.8. Лишение премии производится за тот период, в котором 

работником были допущены нарушения.
1.9. Выдача премии (лишение премии частично или полностью) 

оформляется приказом по ГБУ РЦПМСС "Сайзырал". Приказ готовится на 
основании представления от заместителей директора.

2. Материальная помощь и единовременная выплата.
2.1. Экономия фонда оплаты труда, сформированного в пределах 

субсидии на выполнение государственного задания, а также средств с 
приносящей доход деятельности, может быть использована для оказания 
материальной помощи Работникам.

2.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (на 
основании заявления Работника);

2.3. Материальная помощь работникам Центра выделяется через 
шесть месяцев после приема на работу.

2.4. Дополнительная материальная помощь при наличии фонда оплаты 
труда может оплачиваться:

1) в размере двух должностных окладов с применением районного 
коэффициента и процентной (северной) надбавки в следующих случаях:

- случае смерти близких родственников Работника (мужа, жены, детей, 
отца, матери, усыновителя, усыновленного, родных братьев и сестер);

- в связи с потребностью Работника в длительном лечении, или 
восстановлении здоровья по причине болезни (травмой), несчастным случаем, 
аварией, а также тяжелого материального положения в его семье в связи с 
утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и 
чрезвычайных обстоятельств (пожар, затопление, квартирная кража и иных
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непредвиденных обстоятельств на основании подтверждающих документов;
2) в размере двух должностных окладов с применением районного 

коэффициента и процентной (северной) надбавки в следующих случаях:
- в связи заключением брака (заключение официального брака вне 

зависимости от наличия или отсутствия торжества по этому поводу);
- в случае тяжелого материального положения работника.
- в иных случаях по решению администрации и совета трудового 

коллектива.
Дополнительная материальная помощь выплачивается при

предоставлении Работником подтверждающих документов.
2.5. Оказание материальной помощи в виде денежных выплат 

оформляется письменным заявлением работника с указанием причин этой 
помощи.

2.6. Единовременная выплата в размере одной месячной заработной 
платы выплачивается на основании приказа Работодателя:

- при достижении Работником юбилейной даты (50, 55, 60, 65 и 70 лет);
- при увольнении работника в связи с выходом на пенсию по старости.
2.7. Материальная помощь и единовременная выплата

выплачивается на основании приказа директора Центра с указанием 
конкретного размера помощи каждому работнику.
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От администрации:
Директор
ГБУ РЦПМ ид «сайзырал»
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От работников коллектива: 
Председатель Совета трудового 
коллектива ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал»

/Л.А. Балдан-оол/
2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера работникам ГБУ РЦПМСС

«Сайзырал»

учета и мониторингаПрошел уведомительную 
деятельности образовательных

г. Кызыл 2022

31



г. Кызыл 2022
Положение о выплатах стимулирующего характера

вспомогательного и обслуживающего персонала ГБУ РЦПМСС
«Сайзырал»

1.Порядок установления стимулирующих выплат.
1.1. Настоящее положение определяет цель морального и материального 

стимулирования - усиление заинтересованности работников Центра в 
развитии творческой активности и инициативы при реализации 
поставленных перед коллективом задач, в применении современных форм 
организации труда и укрепление материально-технической базы Центра.

1.2. Основанием для стимулирования работников Центра являются 
добросовестность и качественное исполнение должностных обязанностей, 
строгое соблюдение устава Центра, правил внутреннего распорядка, 
успешное и своевременное выполнение поставленных задач, высокая 
исполнительская дисциплина.

1.3. Система стимулирующих доплат вспомогательному и 
обслуживающему персоналу Центра включает в себя поощрительные 
выплаты по результатам труда в пределах выделенных средств на оплату 
труда.

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления определяются по решению директора с учетом мнения 
Совета трудового коллектива в пределах фонда оплаты труда, а также 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников.

Выплаты стимулирующего характера должны отвечать уставным 
задачам образовательной организации.

Эффективность деятельности работников оценивается ежеквартально.

Должность Основания для ежемесячных выплат Кз

Заместитель
директора

1. Качество выполнения функциональных 
обязанностей согласно должностной инструкции
2. Организация научно-методической работы для 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ (семинары, 
конференции и т.д.)
3. Активное участие в мероприятиях, проводимых 
вышестоящими органами, успешное выполнение 
плановых показателей, вклад в развитие 
образовательной деятельности
4. Качественное и своевременное составление 
отчетной документации
5. Соответствие деятельности учреждения 
требованиям законодательства в сфере образования

до 0,5
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Документовед 1. Успешное и добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей;
2. Оптимальная работа по учету и движению 
контингента, с документами строгой отчетности;
3. Высокое качество предоставляемых услуг;
4. Качественное ведение документации;
5. Отсутствие обоснованных жалоб на работника

до 0,5

Механик
Водитель

1. Участие в течение месяца в выполнении особо 
важных работ и мероприятий;
2. Успешное и добросовестное выполнение своих 
должностных обязанностей;
3. Оптимальная организация и контроль обеспечения 
исправного технического состояния автотранспорта;
4. Обеспечение безопасности перевозки. Отсутствие

до 0,5

Юрисконсульт 1. Наличие всех нормативных, учредительных 
документов;
2. Своевременность предоставления запрашиваемой 
информации, планов, отчетов, аналитических 
материалов;
3. Внедрение новейших цифровых информационных 
технологий в работу (консультант плюс, гарант и т.
д);
4. Документация: грамотно составленные документы, 
в которых присутствуют ссылки на законодательство.

до 0,5

Учитель-
дефектолог,

учитель-
логопед,
педагог-
психолог

1. Качество выполнения функциональных 
обязанностей согласно должностной инструкции
2. Объективность подбора диагностического 
материала по запросу клиента, умение определять 
оптимальный образовательный маршрут
3. Разработка программно-методического 
сопровождения ребенка с ОВЗ (программа, конспект, 
сценарий, методические рекомендации и др.)

до 0,5

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к минимальному окладу (ставке) без учета 
повышающего коэффициента.

При определении видов и размеров выплат стимулирующего 
характера рекомендуется учитывать:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

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

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
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уставной деятельностью Центра;
- участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных 

работ (мероприятий).
На основании настоящего Положения работник имеет право на 

получение стимулирующих выплат по результатам своего труда. Выплаты 
стимулирующего характера за качество работы устанавливаются по 
итогам работы за квартал в пределах фонда оплаты труда и выплачиваются 
ежемесячно.

2. Стимулирование труда персонала
Для определения стимулирующих выплат работников ежеквартально по 

состоянию на 1 число очередного месяца предоставляются экспертной 
комиссии информационные справки и подтверждающие документы по 
каждому показателю и индикатору.

Если объем средств, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации на
стимулирующую часть, оказывается ниже, то коэффициент значимости 
уменьшается всем претендентам пропорционально.

. Стимулирующие выплаты руководителю устанавливаются 
учредителем.

При выявлении фактов кредиторской задолженности при полном 
выделении средств учредителем согласно утвержденной на календарный год 
смете расходов по заработной плате, производится снижение коэффициента 
значимости не менее чем на 0,2; нецелевом использовании бюджетных 
средств не менее чем на 0,2; возникновении очагов инфекционных 
заболеваний -  на 0,3; возгорании на территории организации -  на 0,3.

Снижение размера коэффициента и размеров стимулирующих выплат 
производится со следующего с момента возникновения (выявления) случая 
месяца.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Сотрудников ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, 
повышению производительности труда и воспитанию у работников 
ответственности за результаты работы учреждения.

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по 
юридической силе являются локальным нормативным актом.

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
работниками учреждения.

1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника
учреждения.

2. Порядок приема на работу
2.1. Прием на работу в учреждение производится посредством 

заключения трудового договора. Право подписания трудового договора 
принадлежит руководителю учреждения. Прием на работу оформляется 
приказом по личному составу, который объявляется работнику под роспись в 
3-хдневный срок со дня начала работы.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 
предъявляет следующие документы:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовая книжка, электронная трудовая книжка (выписка из 

пенсионного фонда РФ);
-  если по совместительству, предоставляет заверенную копию трудовой 

книжки с основного места работы
-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-  документы об образовании (при приеме на работу, требующую 

специальных знаний);
-  реквизиты банковского счета:



-  медицинская книжка -  медицинской заключение об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении, 
выдаваемое поликлиникой по месту жительства.

-  ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
-  свидетельство о рождении (на детей)
-  резюме
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работник знакомится под роспись с коллективным договором и с 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника:

-  с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
-  с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки);
-  с нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами 

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте;
-  с Положением об оплате труда;
-  с Положением о стимулирующих выплатах;
2.4. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании с целью проверки соответствия 
работника поручаемой ему работе:

-  для работников -  на срок не более 3 месяцев;
-  для руководителей компании и их заместителей, главных бухгалтеров 

и их заместителей -  на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном сроке 
указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу.

2.5. В период испытательного срока на работников полностью 
распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ).

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня 
с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение 
работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке.

2.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня.

3. Условия труда
3.1. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, 

продолжительность рабочей недели -  36 часов. Продолжительность времени 
отдыха и питания -  1 час (с 13.00 до 14.00). Начало работы -  в 9.00, 
окончание -  в 18.00. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Начало работы -  в 9.00, окончание -  в 18.00. Выходные дни: суббота и 
воскресенье.

3.2. Перерывы для отдыха и питания для службы «Телефон доверия».
Работа службы ДТД является круглосуточной и непрерывной, исходя из

этого и ссылаясь на статью 108 ТК РФ, служба ДТД является работой, где по

36



условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, где работодатель обязан обеспечить работнику возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время:

-  Перерыв для отдыха и питания работнику предоставляется в любое 
удобное время работы, с невозможностью покинуть рабочее место.

3.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

3.4. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными 
днями не уменьшается.

3.5. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем 
с письменного согласия работника в предусмотренных законом (ст. 99 ТК 
РФ) случаях.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

3.6. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 
допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочных работ.

3.7. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3.8. Работодатель организует учет прибытия работников на рабочие 
места и контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего 
трудового распорядка.

3.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

3.10. Отпуск за первый год работы может быть использован по 
истечении 6 месяцев работы (ст. 122 ТК РФ).

Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа. График отпусков составляется на 
каждый год в срок до 15 декабря предыдущего года и доводится до сведения 
всех работников учреждения.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала.

Отдельным категориям работникам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время.
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4. Основные права работника
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков (ст. 333 ТК РФ);

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

5. Основные права работодателя
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;
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- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.

6. Основные обязанности работодателя
6.1. Работодатель обязан своевременно точно определять и 

корректировать основные направления деятельности работника, рационально 
осуществлять постановку целей и задач, обеспечить работника постоянным 
рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, нормам охраны 
труда и техники безопасности, а также информационными материалами, 
документацией, оборудованием, средствами связи и прочими 
вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения 
поставленных задач.

6.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для собственных нужд определяет работодатель. Работодатель 
проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а 
при необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в 
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются работодателем с учетом мнения профсоюзного 
органа работников.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, работодатель обязан проводить 
повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности.

6.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать 
и осуществлять развитие карьеры персонала.

6.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения 
работников, не допускать ущемления их личных и трудовых прав, 
обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых проблем персонала 
в соответствии с финансово-хозяйственными возможностями учреждения и 
личным вкладом каждого работника в деятельность учреждения.

6.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ.
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7. Основные обязанности работника
7.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором.
7.2. Соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового

распорядка.
7.3. Бережно относиться к имуществу учреждения, в т. ч. к 

находящемуся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, использовать 
оборудование правильно и по назначению.

7.4. Бережно относиться к вверенной документации.
7.5. Не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в 

учреждения сведения, относящиеся к коммерческой тайне.
7.6. Соблюдать требования противопожарной безопасности, охраны и 

гигиены труда, производственной санитарии.

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и

достижение конкретных результатов в работе, повышение
производительности труда, новаторство и другие достижения в работе, 
способствующие эффективной деятельности учреждения, работники 
поощряются:

-  объявлением благодарности;
-  премией.
8.2. Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и 

коллективу.
8.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие

учреждения, проявленные деловые, профессиональные качества и 
способности работники поощряются персональным повышением
должностных окладов, выдвижением на вышестоящие должности и другими 
видами поощрений, повышающими социальную обеспеченность и 
защищенность работников и членов их семей.

9. Ответственность за упущения в работе и 
нарушения трудовой дисциплины

9.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей 
влекут за собой дисциплинарную ответственность работника.

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ).
9.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 

предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. При 
отказе работника от письменного объяснения его непосредственными 
руководителями совместно с представителями отдела управления 
персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ).
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9.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до 
работника (под роспись). В случае отказа работника подписать приказ 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения (ст. 193 ТК РФ).

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует 
привлечению работника к материальной ответственности за ущерб, 
причиненный учреждению (ст. 238 ТК РФ).

9.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 
непосредственных руководителей, представительного органа работников, по 
просьбе самого работника имеет право до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную 
работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

10. Изменение трудового договора
10.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных в ТК РФ.

10.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда, определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
менее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 
настоящим ТК РФ.

10.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет 
право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу в том же учреждении с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

11. Основания прекращения трудового договора
11.1. Прекращение трудового договора возможно только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
11.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя 
письменно за две недели. По договоренности между работником и 
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут в срок, о котором 
просит работник.
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11.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с 
которым знакомится работник под роспись.

11.4. Днем увольнения считается последний день работы. В день 
увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с 
ним окончательный расчет.

Коллективный Договор утвержден на собрании трудового коллектива от 
«22» декабря 2021 года, протокол № 11
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Протокол
общего собрания трудового коллектива 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»
Протокол № 11

22.12.2021г. г. Кызыл

Присутствовали -  14 чел.:
1. Монгуш А.З., директор;
2. Буянды Б.В., зам.директора;
3. Сартыыл С.С., педагог-психолог;
4. Донгак А.С., учитель-дефектолог;
5. Манчын С.Д., документовед;
6. Седии Р.Ш., зав. ЦПМПК;
7. Куулар Ч.К.,уч.дефектолог;
8. Монгуш Т.В.,педагог-психолог;
9. Монгуш С.К-С.,уч.логопед;
10. Баданай Е.Э.,педагог-психолог ТД;
11. Ооржак Д.Ч., завхоз;
12. Дамба-Хуурак Д.Ч., вед.юрисконсульт.
13. Сванес А.Н., педагог-психолог;
14. Монгуш У.А., педагог-психолог

Председатель собрания трудового коллектива: Балдан-оол Л.А.
Документовед: Манчын С.Д.

Повестка дня:
1. Утверждение коллективного договора в новой редакции в 

связи внесением изменений в «Положение о системе оплаты труда 
работников Государственного бюджетного учреждения 
республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал» - нововведения в оплате труда педагогических работников 
на основании Постановления Республики Тыва от 20.09.2021 г. № 492 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Республики Тыва»

2. Внесение в п. 2.2 слов «электронная трудовая книжка» 
Правил внутреннего рудового распорядка сотрудников ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал».

3. Регистрация коллективного договора в связи с истечением 
срока действия предыдущего.

I. Решение: внести изменения в коллективный договор. (Манчын С.Д.)
_________ /Балдан-оол Л.А., председатель СТК
_________ /Манчын С.Д., документовед.
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