
г. Лангепас 15 декабря 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 6. «Оплата и нормирование труда» Коллективного договора 
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» следующие дополнения: 

1.1. Дополнить подпункт 6.4.2. абзацем следующего содержания: 
«По заявлению работника, расчетный лист направляется на адрес электронной почты, 

указанный в заявлении работника, один раз в месяц при выплате заработной платы за вторую 
половину месяца.». 

2. Внести в Приложение № 2 Коллективного договора «Положение об установлении 
системы оплаты труда работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» следующие изменения: 

2.1. В разделе I «Общие положения»: 
2.1.1. Абзац четвертый пункта 1.6 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«- обеспечения достигнутого уровня соотношений средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 
(иным установленным показателям) в соответствии со значениями, установленными Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (определяется на основе 
статистических данных Федеральной службы государственной статистики);». 

2.1.2. Абзац пятый пункта 1.6 признать утратившим силу. 
2.1.3. Пункт 1.9 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 
с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 
до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 
с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(при условии полного выполнения работником норм труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени) осуществляется работодателем в пределах средств фонда оплаты труда, 
формируемого в соответствии с разделом VII настоящего Положения.». 

2.2. В разделе II «Основные условия оплаты труда работников образовательного 
учреждения»: 

2.2.1. Строку 1 таблицы 5 пункта 2.9 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 



Работа в организации дополнительного образования детей: 
1. -специалистов (кроме педагогических работников); 0,35 

-служащих 0,3 

2.3. В разделе III «Порядок и условия осуществления компенсационных выплат»: 
2.3.1.В строке 2 таблицы 11 пункта 3.5 после слов «Осуществляется в соответствии 

со статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации» дополнить словами «с учетом 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 года №26-П». 

2.3.2. Пункт 3.6 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«3.6.Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам) или тарифной ставке.». 

2.4. В разделе V «Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера»: 

2.4.1.Пункт 5.12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера устанавливается с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.». 

2.5. В разделе VI «Другие вопросы оплаты труда»: 
2.5.1. Пункт 6.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Выплата премии осуществляется по согласованию с учредителем не позднее 

праздничного дня или профессионального праздника.». 

2.6. В разделе VII «Порядок формирования фонда оплаты труда образовательного 
учреждения»: 

2.6.1. Пункт 7.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя 

из размеров субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета города Лангепаса, 
и объемов средств, поступающих от приносящей доход деятельности.». 

2.7. 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».». 

3. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу после его подписания и 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 21.10.2021, за исключением 
подпункта 1.1. пункта 1, подпункта 2.2. пункта 2 настоящих изменений и дополнений, 
распространяющих свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 


