
Изменения и дополнения 
в Коллективный договор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

регистрационный номер 132005 от 01.03.2019 

г. Лангепас 08 октября 2021 года 

Стороны, в лице директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Боброва С.А., с одной стороны и 
председателя Первичной профсоюзной организации ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Скидан Е.П., 
с другой стороны, договорились о внесении в Коллективный договор от 01.03.2019г. 
per. № 132005 следующих изменений и дополнений: 

1. Внести в раздел 5. «Рабочее время и время отдыха» Коллективного договора 
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», дополнив пункт 5.18 подпунктом 5.18.1. следующего содержания: 

«5.18.1. По заявлению работника, проходящего вакцинацию от COVID-19, может быть 
предоставлен дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день 
прохождения вакцинации от COVID-19 или в день, следующий за днем вакцинации или 
дополнительный день отпуска.». 

2. Внести в раздел 8. «Гарантии и компенсации» Коллективного договора ЛГ МАОУ ДО 
«ДШИ» следующие изменения: 

2.1. В абзацах втором и третьем подпункта 8.2.3. пункта 8.2. слова «(лиц (лицам) в 
возрасте до 30 лет)» заменить словами «(до 35 лет включительно)». 

3. Внести в раздел I. «Общие положения» Приложения № 2 «Положение об 
установлении системы оплаты труда работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Коллективного 
договора изменение, изложив абзац десятый пункта 1.5. в новой редакции следующего 
содержания: 

«-молодой специалист — гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 
включительно (за исключением случае, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального 
закона от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»), 
завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в 
соответствии с полученной квалификацией.». 

4. Внести в раздел II. «Основные условия оплаты труда работников образовательного 
учреждения» Приложения №2 «Положение об установлении системы оплаты труда 
работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Коллективного договора следующие изменения: 

4.1. В таблице 3 «Перечень должностей служащих образовательного учреждения» 
пункта 2.4. слова «секретарь-машинистка» заменить словами «секретарь руководителя». 

4.2. Таблицу 5 пункта 2.9. дополнить строкой 4 следующего содержания: 



обучающимися посредством равного обмена знаниями, умениями, 
навыками (взаимное обучение) (коэффициент применяется по факту 
нагрузки). 

5. Внести в раздел III. «Порядок и условия осуществления компенсационных выплат» 
Приложения № 2 «Положение об установлении системы оплаты труда работников ЛГ МАОУ 
ДО «ДШИ» Коллективного договора следующие изменения: 

5.1. Пункт 3.3. изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской 
Федерации и решением Думы города Лангепаса от 28.05.2021 №96 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях города Лангепаса».». 

5.2. Строки 6 и 7 таблицы 11 пункта 3.5. изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

6. 

Районный коэффициент за 
работу в местностях с 
особыми климатическими 
условиями 

1,7 

Осуществляется в соответствии со 
статьями 315 - 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и 
решением Думы города Лангепаса 
от 28.05.2021 №96 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях 
города Лангепаса». 

7. 
Процентная надбавка за 
работу в местностях 
Крайнего Севера 

до 50 % 

Осуществляется в соответствии со 
статьями 315 - 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и 
решением Думы города Лангепаса 
от 28.05.2021 №96 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях 
города Лангепаса». 

6. Внести в раздел IV. «Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 
критерии их установления» Приложения № 2 «Положение об установлении системы оплаты 
труда работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Коллективного договора изменение, дополнив пункт 
4.7. после абзаца второго новым третьим абзацем следующего содержания: 

«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается работникам, 
состоявшим в списочном составе на момент издания приказа о премировании по основному 
месту работы за фактически отработанное время.». 

7. Внести в раздел VII. «Порядок формирования фонда оплаты труда образовательного 
учреждения» Приложения № 2 «Положение об установлении системы оплаты труда 
работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Коллективного договора следующие изменения: 

7.1. В первом абзаце пункта 7.1. слова «муниципального образования городской 
округ город Лангепас» заменить словами «городского округа Лангепас». 

7.2. Второй абзац пункта 7.1. исключить. 

7.3. Третий абзац пункта 7.1. изложить в новой редакции: 
«Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок, фондов компенсационных и стимулирующих выплат, иных 
выплат, предусмотренных настоящим Положением, а также средств, направляемых на 
выплаты, предусмотренные законодательством и связанные с обеспечением заработной платы 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с 



применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».». 

7.4. Абзац первый пункта 7.4. изложить в новой редакции: 
«7.4. Руководитель учреждения при планировании фонда оплаты труда образовательного 

учреждения предусматривает долю фонда оплаты труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала учреждения в размере не более 40%.». 

8. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу после его подписания и 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие: 

8.1. пункт 4 с 01.01.2020; 
8.2. пункты 2. 3 с 10.01.2021; 
8.3. пункт 5 с 01.06.2021; 
8.4. пункт 1 с 15.06.2021; 
8.5. пункт 7 с 01.09.2021. 


