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Дополнительное соглашение №2 

к коллективному договору на период действия с 2016г. по 2019 г.  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.7. 

Коллективного договора от 30.11.2016, на основании собрания коллектива работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» стороны социального партнерства лице директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Войтюшенко Галины Федоровны, действующей на 

основании Устава и представителя работников, в лице председателя совета трудового 

коллектива Белоусовой Светланы Анатольевны, действующей на основании решения 

совета трудового коллектива (Протокола № 09 от 06.06.2018г.), заключили настоящее  

1) Продлить срок действия Коллективного договора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» на три 

года —с 30.11.2019 г до 29.11.2022. 

2) Приложение № 1 к коллективному договору изложить в редакции приложения № 1 

к настоящему Дополнительному соглашению. 

3) Пункт 3.1. Приложения №3 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников: 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

Педагог дополнительного образования; 

Педагог-организатор 

12000,00 

15000,00 

15000,00 

3 квалификационный 

уровень 

Методист 
16000,00 

4 квалификационный 

уровень 

Старший методист 
17000,00 

 

4) Пункт 3.2.1.3. Приложения №3 к коллективному договору считать не 

действительным. 

5) Пункт 4.1. Приложения №3 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

Работники ведущего 

звена 

Библиограф 9000,00 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам; 

Лаборант; 

Секретарь руководителя; 

Техник; 

9000,00 

8000,00 

9000,00 

10000,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 

Специалист по охране труда и технике 

безопасности; 

Инженер-программист; 

Электроник 

10000,00 

10000,00 

 

10000,00 

10000,00 

 

6) Пункт 5.2. Приложения №3 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Размер окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

образовательного учреждения: 

1 квалификационный разряд 7000,00 

2 квалификационный разряд 8000,00 

 

7) Пункт 5.3. Приложения №3 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Водителю устанавливается оклад в размере 10000,00 рублей. С учетом условий и 

результатов труда водителю устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.» 

8) Абзац 4 пункта 6.5. Приложения №3 к коллективному договору считать не 

действительным 

9) Пункт 6.6. Приложения №3 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Оклад (должностной оклад) руководящим работникам ЦДО устанавливается в следующем 

размере: 

  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 49140,00 

Заместитель директора по организационно-массовой работе 45360,00 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 
44114,00 

Главный бухгалтер 44114,00 

 

10) Абзац 2 пункта 7.8. Приложения №3 к коллективному договору изложит в новой 

редакции 

за заведование учебным кабинетом 500,00 

за заведование специализированным 
кабинетом/мастерской/костюмерной 

1000,00 

за заведование творческими рабочими группами 1 000,00 

за выполнение функций координатора 3 000,00 
за работу по организации аттестации работников ЦДО 3000,00 
за расширение зоны обслуживания (работа на нескольких 
площадках ЦДО или других ОУ) 

1000,00 
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11) Пункт 8 Приложения №3 к коллективному договору изложит в новой редакции 

«8. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера. 

8.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников ЦДО, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных на оплату труда работников. 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

8.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 

абсолютном размере. 

8.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) за выполнение личных показателей эффективности. 

8.5. Выплаты стимулирующего характера, указанные в п. 8.4, устанавливаются и 

выплачиваются работнику при наличии следующих основных условий: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

за работу в детских объединениях на базе школ 500,00 
председателю совета трудового коллектива (профсоюзного 
комитета) 

3 000,00 

уполномоченному по охране труда 2 000,00 
за материальное обеспечение образовательного процесса для 
работы детского объединения «Каменский камнерез» 

2000,00 

за материальное обеспечение образовательного процесса для 
работы детских объединений художественной направленности с 
природным материалом 

1000,00 

за работу по сохранности и развитию музейных фондов 1000,00 
за количество педагогических работников по предмету, которые 
курирует методист 

2400,00 

за количество предметов у методиста 2400,00 
за работу по подготовке методического сборника (методических 
рекомендаций по итогам работы проблемной группы) 

1600,00 

за работу по организации и функционированию консультационных 
пунктов на базе ОО 

2400,00 

за работу в экспертной комиссии ГИА 800,00 

за работу по сопровождению деятельности молодых специалистов 1600,00 
за организацию и ведение воинского учета в ЦДО 2 000,00 
за информационное сопровождение Всероссийской олимпиады 
школьников 

2 000,00 

обеспечение устойчивой и бесперебойной работы техники и 
локальных сетей во всей зданиях ЦДО 

3 000,00 

за ведение сайта образовательной организации 5 000, 00 
за ведение страницы образовательной организации в социальных 
сетях (за каждую) 

2 500,00 
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8.6. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

8.7. Стимулирующие выплаты (премии) носят постоянный (ежемесячный - за 

показатели эффективного контракта) и единовременный характер. 

8.8. Размер стимулирующих выплат каждому работнику Учреждения, кроме 

заместителей директора ЦДО, определяется следующим образом: ежемесячно комиссия по 

материальным поощрениям рассматривает на заседании отчеты руководителей площадок 

ЦДО о результатах работы педагогов, аналитические записки заместителей директора ЦДО 

по результатам внутреннего контроля и представляет протокол решения комиссии по 

материальным поощрениям директору. 

8.9. При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 

работником на очередной учебный год каждому работнику индивидуально определяется 

перечень показателей эффективности его деятельности. За выполнение установленных 

показателей эффективности деятельности в течение учебного года работнику 

выплачивается премия в следующем учебном году. Размер премиальной выплаты 

определяется суммой выплат по установленным данному работнику критериям в случае их 

достижения.  

Показатели (критерии) оценки эффективности труда для эффективных контрактов: 

8.9.1. Для заместителя директора по учебно-воспитательной работе (выплачивается 

ежеквартально, в соответствии с показателями эффективного контракта, на основании 

стимулирующих выплат директору) 

Показатели Критерии 
Сумма, 

руб. 

Соблюдение 

законодательства в 

сфере организации 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие нарушений действующего 

законодательства и муниципальных правовых актов 

в деятельности образовательного учреждения (по 

итогам проверок) 

500,00 

Кадровое обеспечение 

учреждения 

Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, составляет не менее 

20% от общего количества педагогических 

работников 

800,00 

Распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне (семинары, 

мастер-классы, стажерские площадки, презентация 

практического опыта и др.) 

2000,00 

Организация качественного участия педагогов в 

ведомственных конкурсах профессионального 

мастерства (победители и призёры): 

муниципального уровня 

регионального уровня 

всероссийского уровня 

800,00 

Качество образования 

в учреждении 

Наличие обучающихся – победителей и призеров 

региональных, федеральных и международных 

конкурсов 

2000,00 

Эффективность 

деятельности 

 

Результативность участия учреждения в конкурсах 

образовательных учреждений городского, 

областного, регионального, федерального уровня: 

- городские конкурсы 

- областные, региональные конкурсы 

- федеральные конкурсы 

 

 

 

1000,00 

1500,00 

3000,00 
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Показатели Критерии 
Сумма, 

руб. 

Организация и проведение на уровне не ниже 

городского семинаров, совещаний и других 

городских мероприятий по вопросам организации 

образовательного процесса. 

1000,00 

Наличие грантов 1000,00 

Создание условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация в ЦДО платных услуг 800,00 

Создание условий для организации обучения и 

воспитания детей-инвалидов 
1600,00 

8.9.2. Для заместителя директора по организационно-массовой работе (выплачивается 

ежеквартально, в соответствии с показателями эффективного контракта, на основании 

стимулирующих выплат директору) 

Показатели Критерии 
Сумма, 

руб.  

Кадровое обеспечение 

учреждения 

Распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне (семинары, 

мастер-классы, стажерские площадки, презентация 

практического опыта и др.) 

2000,00  

Качество образования 

в учреждении  

Наличие обучающихся – победителей и призеров 

региональных, федеральных и международных 

конкурсов 

2000,00  

Организация городских социально-педагогических 

проектов, общественно-полезных практик, военно-

патриотических объединений, волонтерского 

движения, очных конкурсах, научно-практических 

конференций и т.д. 

2000,00  

Создание условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация в ЦДО платных услуг 2000,00  

Эффективность 

деятельности 

Организация и проведение на уровне не ниже 

городского семинаров, совещаний и других 

городских мероприятий по вопросам организации 

образовательного процесса. 

1000,00 

Наличие грантов 1000, 00 

8.9.3. Для заместителя директора по АХР (выплачивается ежеквартально, в 

соответствии с показателями эффективного контракта, на основании стимулирующих 

выплат директору) 

Показатели Критерии 
Сумма, 

руб.  

Создание условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация системы работы по благоустройству 

территории ЦДО в соответствии с установленными 

нормами 
500,00  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Качественное исполнение функций муниципального 

заказчика, качественная подготовка аукционной 

документации и отсутствие фактов нарушений 

800,00  

Привлечение внебюджетных средств на развитие  и 

содержание имущественного комплекса ЦДО, за 
2000,00  
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Показатели Критерии 
Сумма, 

руб.  

исключением платных услуг и доходов от аренды 

8.9.4. Для главного бухгалтера (выплачивается ежеквартально, в соответствии с 

показателями эффективного контракта, на основании стимулирующих выплат директору) 

Показатели Критерии 
Сумма, 

руб.  

Создание условий для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Организация в ЦДО платных услуг 1000,00 

рублей 

Отсутствие нарушений действующего 

законодательства и муниципальных правовых актов 

в деятельности образовательного учреждения (по 

итогам проверок) 

1000 

рублей 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Качественное исполнение функций муниципального 

заказчика, качественная подготовка аукционной 

документации и отсутствие фактов нарушений 

1000,00 

рублей 

Привлечение внебюджетных средств на развитие  и 

содержание имущественного комплекса ЦДО, за 

исключением платных услуг и доходов от аренды 

2000,00 

рублей 

8.9.5. Для педагогических работников  

Критерий 
Сумма, 

руб. 

1. Представление профессионального опыта(очное участие) 

- на уровне города 1000,00 

- на уровне области 2000,00 

- всероссийском уровне 4000,00 

2. Публикации 

Заметка на сайте ЦДО 50,00 

Статья не менее 500 знаков на сайте ЦДО 100,00 

Публикация методических материалов на сайте ЦДО  

(по согласованию с методической службой) 
200,00 

Публикация методических материалов на других  

сайтах с предоставлением документа 
500,00 

Публикация в печатном издании 1000,00 

3. Результативное участие педагогических работников в дистанционных, 

Интернет-конкурсах, олимпиадах и др., направленных на подтверждение 

профессиональной компетентности 

500,00 

4. Участие в конкурсах работников системы образования на соискание 

премии Губернатора Свердловской области, Министерства образования 
3000,00 

5. Работа в составе жюри по проверке работ городской НПК, конкурсов 

проектов и исследовательских работ, олимпиадных заданий  
1500,00 

6. Участие в экспертных группах, жюри конкурсов (за исключением НПК, 

конкурсов проектов и исследовательских работ, олимпиад), в том числе 

работа в составе комиссии по проведению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников 

500,00 

7. Участие в комиссии по разработке заданий школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады (за комплект заданий), ведущий секции 
1000,00 

8. Методическая помощь в разработке образовательных программ и 

календарно-тематического планирования 
500,00 

9. Участие в качестве слушателя в семинарах, конференциях и др. мероприятиях, 

повышающих уровень профессиональной компетентности педагога 
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- с выездом в города Свердловской области 500,00 

- с выездом за пределы Свердловской области 1000,00 

10. Высокая степень сотрудничества и взаимодействия с общественными 

организациями и/или образовательными учреждениями города для 

достижения общих целей и задач образовательного процесса 

1000,00 

11. Качественное проведение мероприятий (по аналитическим отчётам) 1000,00 

12. Интенсивность работы при организации и проведении мероприятия, 

проводимых ЦДО (по ходатайству организатора) 
1000,00 

13. Работа по поддержанию имиджа ЦДО 1000,00 

14. Разнообразие форм, методов сопровождения педагогических работников 1600,00 

15. Поддержание высокого уровня материально-технического и ресурсного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
1000,00 

16. Подготовка учителей-предметников к региональным конкурсам 1000,00 

17. Качественное выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности по поручению администрации ЦДО 
500,00 

18. За привлечение внебюджетных средств (при проведении мероприятий) 15% от 

суммы 

19. Взаимодействие с научными, учебными организациями (ИРО, 

Просвещение, Российский учебник и т.п.) 
500,00 

20. Подготовка аналитических материалов по запросу Управления 

образования 
800,00 

21. Участие учащихся в научно-практических конференциях и конкурсах проектов и 

исследовательских работ 

Очное участие в городской НПК, в конкурсах проектов и 

 исследовательских работ (за каждую работу) 
500,00 

Очное результативное участие в городской НПК, в конкурсах проектов и 

исследовательских работ (за каждое призовое место) 
1000,00 

Очное участие в НПК, в конкурсах проектов и исследовательских работ на 

уровне области, региона (за каждую работу) 
1500,00 

Очное результативное участие в НПК, в конкурсах проектов и 

исследовательских работ на уровне области, региона  

(за каждое призовое место) 

2000,00 

Очное участие в НПК, в конкурсах проектов и исследовательских работ на 

всероссийском, международном уровне (за каждую работу) 
2000,00 

Очное результативное участие в НПК, в конкурсах проектов и 

исследовательских работ на всероссийском, международном уровне  

(за каждое призовое место) 

5000,00 

Заочное участие в НПК, в конкурсах проектов и  

исследовательских работ на уровне области, региона (за каждую работу) 
500,00 

Заочное результативное участие в НПК, в конкурсах проектов и 

исследовательских работ на уровне области, региона  

(за каждое призовое место) 

1500,00 

Заочное участие в НПК, в конкурсах проектов и исследовательских работ на 

всероссийском, международном уровне (за каждую работу) 
1000,00 

Заочное результативное участие в НПК, в конкурсах проектов и 

исследовательских работ на всероссийском, международном уровне  

(за каждое призовое место) 

2000,00 

22. Участие учащихся в конкурсных мероприятиях, за исключением научно-

практических конференций, конкурсов проектов и исследовательских работ 

Очное результативное индивидуальное участие в городских мероприятиях  

(за каждое призовое место) 
200,00 
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Очное результативное групповое (2-4 учащихся) участие в городских 

мероприятиях (за каждое призовое место) 
300,00 

Очное результативное групповое (5 и более учащихся) участие в городских 

мероприятиях (за каждое призовое место) 
400,00 

Очное участие в региональном, областном конкурсе 1000,00 

Очное результативное участие в региональном, областном конкурсе  

(за каждое призовое место) 
1500,00 

Очное участие в всероссийском, международном конкурсе 2000,00 

Очное результативное участие в всероссийском, международном конкурсе  

(за каждое призовое место) 
3000,00 

Результативное участие (призовые места) в Интернет-конкурсах  

любого уровня при отправке работ по эл.почте, на эл. носителе  

(за каждое призовое место) 

100,00 

Результативное участие (призовые места) в дистанционных конкурсах с 

отправкой работ на бумажном и др. носителях по почте, при наличии 

соответствующих документов (за каждое призовое место) 

200,00 

23. Высокий уровень исполнительской дисциплины и напряженность труда 

по сопровождению учащихся на образовательные, общественно значимые и 

другие мероприятия. 

2000,00 

24. За работу с одаренными талантливыми  учащимися (подготовка их к 

участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях ) 
2000,00 

25. За участие в деятельности учебно-методических объединений, 

обновлении, разработке структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования 

1000,00 

26. Участие детского коллектива в общественно-значимых делах, 

мероприятиях, акциях (за каждое). При наличии отчёта 
1000,00 

27. Организация и проведение профилактических мероприятий с учащимися, 

согласно годового плана, с предоставлением отчёта 
500,00 

28. Укомплектованность объединений (сохранность контингента) на 

1 сентября, на 1 ноября, на 1 января, на 1 апреля, на 31 мая (за каждый 

период) 

2000,00 

29. Качественная разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

500,00 

30. Сертификация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в системе персонифицированного учета дополнительного 

образования Свердловской области 

500, 00 

31. Интенсивность и качество работы по заполнению базы в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(https://66.pfdo.ru)  

1000,00 

32. Наставничество 1000,00 

8.9.8. Для служащих 

№ 

п/п 
Критерии и показатели эффективности 

Сумма, 

руб  
Основание 

1 Своевременное и качественное представление 

отчетности 
3 000,00 

Периодическая 

бухгалтерская 

отчетность 2 Своевременное и качественное формирование и 

представление налоговой и бухгалтерской 

отчетности 

3 000,00 

3 Новизна и эффективность предложенных решений 1 000,00 

4 Адаптированность учетного процесса в связи с 

изменениями в законодательстве 
3 000,00 
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5 Доведение программного продукта в соответствие 

с законодательством и учетом специфики 

деятельности 

1 000,00 

6 Совмещение одновременно ряда функций 1 000,00  

7 Обеспечение сохранности и работоспособности 

технических средств, планирование 

своевременного обновления оборудования и ПО 

1 000,00 

 

8 Профилактическое обслуживание компьютеров и 

проверка технического состояния оборудования 
2 000,00 

9 Организация своевременного ремонта техники; 

обеспечении устойчивой и бесперебойно работы 

локальной сети.  

2 000,00 

 

10 Обеспечение безопасности при работе в сети 

Интернет; обслуживание пользователей локальных 

сети. 

1 000,00 

Приказы по 

ЦДО 

11 Своевременное обеспечение консультаций и 

технической поддержки сотрудников ЦДО при 

работе с локальной сетью и ресурсами сети 

Интернет 

2 000,00 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

участников 

образовательных 

отношений 
12 Отсутствие предписаний по охране труда 3 000,00 

13 Высокая эффективность работы по обеспечению 

обслуживанию деятельности ЦДО 
2 000,00 

14 Обеспечение сохранности вверенного имущества и 

содержание в исправном состоянии. 
1 000,00 

15 Своевременное предоставление: справок по 

результатом проверок, требуемой документации и 

отчетов. 

1 000,00 

16 Подготовка ЦДО к новому учебному году 1 000,00  

17 Своевременная и качественная подготовка 

документов необходимых для администрации и 

работников ЦДО 

2 000,00 

 

18 Своевременное и качественное осуществление 

документационного обеспечения кадровой 

деятельности ЦДО. 

3 000,00 

 

19 Качество подготовки, правильность составления, 

согласования и оформление документов, 

образующихся в процессе деятельности ЦДО 

3 000,00 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

участников 

образовательных 

отношений 

20 Уровень коммуникативной культуры: отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений. 

300,00. 

21 Исполнительская дисциплина (соблюдение сроков 

и качество исполнения) 
300,00 

22 Трудовая дисциплина (соблюдение норм и 

требований трудового законодательства) 
300,00 

 

8.9.9. Для младшего обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, 

сторож, дворник, рабочий по обслуживанию здания, водитель): 

№ 

п/п 
Критерии и показатели эффективности 

Сумма, 

руб. 
Основание 

1 Своевременное и качественное выполнение работ 

по заявкам сотрудников ЦДО 
1000,00  

Отсутствие 

замечаний со 
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2 Своевременное и качественное осуществление 

текущего ремонта и технического обслуживания 

систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации и др. 

1000,00 

стороны 

участников 

образовательных 

отношений 

3 Обеспечение сохранности инвентаря, 

инструментов, средств, предназначенных для 

уборки  

100,00 

4 Активное участие к подготовке ЦДО к новому 

учебному году 
500,00  

5 Оперативное очищение от снега и льда дворовых 

территорий, тротуаров, дорожек, водостоков 
300,00 

6 Проведение мероприятий и принятие мер по 

благоустройству территорий и зданий ЦДО 
500,00  

7 Высокое качество организации перевозки учащихся 2 500,00  

8 Обеспечение исправного технического состояния 

транспортных средств, своевременное устранение 

неисправностей транспортных средств 

2 000,00  

9 Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

в транспорте и в гараже 
1 000,00  

10 Отсутствие ДТП 3 000,00  

11 Уровень коммуникативной культуры: отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательных отношений. 

100,00  

12 Исполнительская дисциплина (соблюдение сроков 

и качество исполнения) 
100,00  

13 Трудовая дисциплина (соблюдение норм и 

требований трудового законодательства) 
100,00 

8.10. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования в следующих размерах: 

 при выслуге лет от 1 до 5 лет - 3% от должностного оклада; 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет - 5% от должностного оклада; 

 при выслуге лет от 10 лет и больше - 10% от должностного оклада. 

8.11. Премия по итогам работы за период выплачивается с целью индивидуального 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы в течение 

предыдущего периода. 

Премия по итогам работы может выплачиваться за: 

 успешную организацию (участие) не менее 2 системных исследований, 

мониторингов индивидуальных достижений, обучающихся в течение квартала, 

обеспечивших стабильные учебные достижения учащихся (положительную 

динамику); 

 привлечение дополнительных финансовых средств для реализации социально-

педагогических, образовательных и др. проектов; 

 успешную работу с детьми из социально неблагополучных семей; 

 успешное создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея, изготовление реквизита, костюмов и пр.); 

8.12. При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 

работником на очередной учебный год каждому работнику индивидуально определяется 

перечень показателей эффективности его деятельности. 

8.13. За выполнение всех показателей эффективности деятельности в течение года 

работнику выплачивается премия из фонда экономии заработной платы. В случае 
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выполнения меньшего количества критериев размер выплачиваемой премии 

рассчитывается пропорционально достигнутым критериям эффективности. 

8.14. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 

решению директора ЦДО применяется единовременное премирование работников ЦДО: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки РФ- 

1000 рублей; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 

2000 рублей; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – 

1000 рублей; 

4) при награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования – 500 рублей; 

5) в связи с государственными праздниками и юбилейными датами (50, 55, 60, и 

последующими кратными 5 лет со дня рождения – 3000 рублей), юбилейными датами ЦДО; 

6) при увольнении при условии выполнения показателей эффективного контракта – 

3000 рублей; 

7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости- 3000 рублей; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением- 

5000 рублей. 

8.15. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам может 

оказываться материальная помощь. Под материальной помощью следует понимать 

выплаты единовременного характера, являющиеся одной из форм социальной поддержки 

работников ЦДО. Основанием для оказания материальной помощи может служить: 

- заключение брака (основание - копия свидетельства о заключении брака) 

3000 рублей; 

- рождение ребенка (основание - копия свидетельства о рождении) 3000 рублей;  

- смерть и похороны близких родственников (родители, дети, супруги), (основание - 

копия свидетельства о смерти) 5000 рублей; 

- продолжительная болезнь, проведение платных оперативных вмешательств 

медицинского характера работнику, стоимостью, превышающей 50% средней 

заработной платы работника (основание - выписка из истории болезни и копии 

документа, подтверждающего оплату оперативного вмешательства) 3000 рублей; 

- приобретение для работника учреждения либо его близких родственников 

(родителей, супруга, детей) в течение одного месяца дорогостоящих медикаментов 

на сумму, превышающую 50% средней заработной платы работника (основание - 

копии назначения врача и товарных чеков, подтверждающих приобретение 

медикаментов) 3000 рублей; 

- чрезвычайные обстоятельства (причинение ущерба имуществу работника в 

результате пожара, кражи) (основание - копии постановления о возбуждении 

уголовного дела или копии акта о пожаре) 3000 рублей; 

-  трудная жизненная ситуация (основание – наличие поясняющих документов) 

1000 рублей; 

- прекращение трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности (основание - медицинское заключение) 

5000 рублей; 

- прекращение трудового договора в связи с выходом на пенсию (при условии 

выполнения показателей эффективного контракта) 3000 рублей. 

Заявление об оказании материальной помощи работником учреждения должно быть 

предоставлено в течение трёх месяцев с момента возникновения ситуации, являющейся 

причиной обращения за материальной помощью. К заявлению прилагаются 

подтверждающие или пояснительные документы. 
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Решение об оказании материальной помощи принимается на комиссии по 

материальным поощрениям и утверждается приказом директора ЦДО. 

Работник ЦДО имеет право на получение материальной помощи не более одного раза 

в год. 

Работникам, работающим по совместительству, материальная помощь выплачивается 

по основному месту работы. 

Материальная помощь не оказывается работникам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет.» 

12) Приложения 1, 2, 3,4, 5 к Приложения №3 к коллективному договору считать 

недействительными. 

13) Приложение № 8 к коллективного договора изложить в редакции приложения № 2 к 

настоящему Дополнительному соглашению. 

14) Положения коллективного договора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 

 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора.
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 Приложение № 1 

 

Согласованно: 

С советом трудового коллектива 

Протокол от «28» августа 2019г. № 11 

Председатель 

                                   С.А. Белоусова 

Утверждено директором 

Приказом от «28» августа 

2019 г. №80 

 

 

 

Примерный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» на 2020-2022 года 

№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

1.  Войтюшенко 

Галина 

Федоровна 

директор, 

информатика 

СЗД КПП "Менеджмент в образовании", с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательного учреждения», АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", 520 ч., диплом  рег.№. от 30/08/2017 

  Планируется 

обучение 

  «Математика и компьютерные науки в образовании», с27/10/18 по 

28/10/18, 18 ч., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 

Екатеринбург, рег.№ 27961 

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 11/03/19 по 

01/04/19, 144ч., АНО ДПО «Институт профессионального контрактного 

управляющего», г. Новосибирск, рег.№ У-7592, 2019 г. 

 «Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации» (с 

использованием дистанционных образовательных технологий), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 16 ч., с 26/08/19 по 30/08/19, 
рег.№ 1147 

2.  Коржавина 

Анна 

Васильевна 

зам. 

директора 

СЗД  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 11/03/19 по 

  Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

01/04/19, 144ч., АНО ДПО «Институт профессионального контрактного 

управляющего», г. Новосибирск, рег.№ У-7594, 2019 г. 

 «Организация внутрисетевого взаимодействия образовательных 

организаций всех типов и видов по созданию условий для психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья как структурного элемента 

системы комплексной реабилитации (абилитации) детей инвалидов», 

72ч., с 10/05/18 по 10/06/18, УрФУ , рег.№ 17036 

 КПП "Менеджмент в образовании", с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательного учреждения», АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 520 ч., диплом  рег.№ 00968, от 30/08/2017г., Пермь. 

3.  Киселева 

Ирина 

Анелидовна 

ПДО ВКК  «Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей: назначение и технология разработки», 24 ч. с 26/02/19 по 28/02/19 

ГАОУ ДПО СО ИРО, рег.№ 2958 

 «Инновационное развитие. Образование и общество: идеи, задачи, 

практика», 16ч., с 17/04/19 по 19/04/19г., Национальная система 

развития научной творческой и инновационной деятельности молодёжи 

России «Интеграция», в рамках XXIIIВсероссийской детской 

конференции «Первые шаги в науке», № 007035 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации», 16 ч. с 13/05/19 по 15/05/19, 

УрГПУ 

 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 30 часов с 13 по 17 мая 2019 

  Планируется 

обучение 

4.  Бутакова 

Екатерина 

Владимировна 

зам. 

директора 

СЗД  КПП "Менеджмент в образовании", с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательного учреждения», АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 520 ч., диплом рег.№. от 30/08/2017 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации», 16 ч. с 13/05/19 по 15/05/19, 

УрГПУ 

 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

  Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 30 часов с 13 по 17 мая 2019 

5.  Захаров 

Николай 

Михайлович 

Зам. 

Директора 

по АХР 

СЗД  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 11/03/19 по 

01/04/19, 144ч., АНО ДПО «Институт профессионального контрактного 

управляющего», г. Новосибирск, рег.№ У-7593, 2019 

 КПП "Менеджмент в образовании", с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательного учреждения», АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 520 ч., диплом  рег.№ , 2017г 

  Планируется 

обучение 

6.  Антропова 

Светлана 

Борисовна 

Главный 

бухгалтер 

  КПП «Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», 280ч., с 17/04/17 по 22/05/17, АНО ДПО 

«Институт профессиональных контрактных управляющих», 

г. Новосибирск, рег.№ 010543/17, 2017 г. 

Планируется 

обучение 

  

7.  Белопахова 

Наталья 

Александровна 

бухгалтер   Планируется 

обучение 

  

8.  Алтухова 

Наталья 

Павловна 

методист 1КК  "Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 11.04.2017-12.05.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№8577 

 «Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей: назначение и технология разработки», 24 ч. с 26/02/19 по 28/02/19 

ГАОУ ДПО СО ИРО, рег.№ 2952 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации», 16 ч. с 13/05/19 по 15/05/19, 

УрГПУ 

 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 30 часов с 13 по 17 мая 2019 

  Планируется 

обучение 



17 

№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

9.  Белоусова 

Светлана 

Анатольевна 

методист ВКК  "Развитие одаренности в системе дополнительного образования", 

07.02.2017-08.02.2017, ГАОУ ДПО "ИРО", 16 час., рег.№605 

 «Разработка инновационных практико-ориентированных форм 

дополнительного образования для одаренных школьников (из опыта 

проведения проектных смен обучающихся)», 13/11/17 19/11/17, УрФУ, 

рег. № 13086 

 «Тьюторское сопровождение реализации конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями», с 16/08/18 по 27/08/18, 72 

часа, ООО «Верконт Сервис», г. Москва, рег.№ 7963 

 «Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования», 24 ч., с 12/11/19 по 15/11/19, УрГПУ, рег. № 1135/15И 

 «Разработка оценочных средств для проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», 72 ч., 

с 18/11/19 по 7/12/19, Акционерное общества «Академия 

«Просвещение», г. Москва, рег. № ПК-АП2319-019 

  Планируется 

обучение 

10.  Белоусова 

Татьяна 

Александровна 

методист ВКК  "Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 11.04.2017-12.05.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№8578 

Планируется 

обучение 

  

11.  Белошапкова 

Валентина 

Борисовна 

методист СЗД  Предмет "Естествознание" в условиях введения ФГОС общего 

образования" Вариативный модуль: Естественнонаучное образование в 

начальной школе в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта", ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования", 15.05.2017-19.05.2017, 40 час., 

рег.№7229 

Планируется 

обучение 

  

12.  Букач Татьяна 

Викторовна 

методист   «Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации»(с 

использованием дистанционных образовательных технологий), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", с 30/09/19 по 4/10/19, 16 ч., 

рег.№ 15062 

  Планируется 

обучение 

13.  Корвякова 

Светлана 

Андреевна 

методист СЗД  «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 11.04.2017 - 12.05.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№8582  

Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

14.  Магдюк 

Людмила 

Николаевна 

методист СЗД «Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации»(с 

использованием дистанционных образовательных технологий), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 16 ч., с 30/09/19 по 4/10/19, 

рег.№ 15072 

  Планируется 

обучение 

15.  Маскалева 

Светлана 

Анатольевна 

методист СЗД ₋  «Преподавание обществознания в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования», с 11/04/18 по 13/04/18, 24 ч, ГАОУ ДПО СО ИРО 

рег.№ 7067 

 Планируется 

обучение 

 

16.  Плаксина 

Марина 

Геннадьевна 

методист ВКК ₋  «Разработка инновационных практико-ориентированных форм 

дополнительного образования для одаренных школьников (из опыта 

проведения проектных смен обучающихся)», 13/11/17-19/11/17, УрФУ, 

рег. № 13020 

Планируется 

обучение 

  

17.  Пономарёва 

Татьяна 

Владимировна 

методист ВКК  "Проектирование деятельности педагога дополнительного 

образования в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта", ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 40 час., 

рег.№ 5661 

 «Учебно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей: назначение и технология разработки», 24 ч. с 26/02/19 по 28/02/19 

ГАОУ ДПО СО ИРО, рег.№ 2967 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации», 16 ч. с 13/05/19 по 15/05/19, 

УрГПУ 

 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 30 часов с 13 по 17 мая 2019 

  Планируется 

обучение 

18.  Рублева 

Марина 

Владимировна 

методист 1КК – КПП "Педагогика дополнительного образования", АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 28.03.2017-28.09.2017, 520 час. 

– «Стандартизация обслуживания на туристско-экскурсионных 

маршрутах», ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль», 19-

25 декабря 2018г., 16 ч, г. Екатеринбург, рег.№ АА1231/13 

– «Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования», 24 ч., с 12/11/19 по 15/11/19, УрГПУ, рег. № 1149/15И 

  Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

19.  Суворкова 

Наталья 

Геннадьевна 

методист 1КК – «Методика обучения информатике и ИКТ в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» (с использованием ДОТ), ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования", 108 час., 02.10.2017 - 10.11.2017, рег. № 14011 

– «Итоговая аттестация обучающихся по информатике и ИКТ», 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования", 108 час., 20.10.2017 – 

08/12/2017, рег. № 16881 

–  «Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации» (с 

использованием дистанционных образовательных технологий), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 16 ч., с 04/03/19 по 11/03/19, 

рег.№ 3888 

  Планируется 

обучение 

20.  Усова Ирина 

Васильевна 

методист СЗД  Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

С использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

рег. №7556 27.02.2017 - 11.03.2017, (ИРО) 

 Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

(24 час.) №8763 21.03.2018 - 11.04.2018, (ИРО) 

 Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 час.), с 04/03/19 по 22/03/19, ГАОУ ДПО 

СО ИРО, рег.№ 4841 

  Планируется 

обучение 

21.  Яркова 

Наталья 

Алексеевна 

методист 

старший 

СЗД «Тьюторское сопровождение реализации конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями», с 16/08/18 по 27/08/18, 72 

часа, ООО «Верконт Сервис», г. Москва, рег.№ 7962 

 Планируется 

обучение 

 

22.  Баранова 

Любовь 

Германовна 

педагог-

организатор 

1КК  КПП "Педагогика дополнительного образования", АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 28.03.2017-28.09.2017, 520 час. 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

Планируется 

обучение 
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категории», 17/11/17-18/11/17, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 16ч., рег. № 3557 

23.  Гусева Дина 

Викторовна 

педагог-

организатор 

1КК  "Технология разработки социокультурного проекта для детей с 

ОВЗ в системе дополнительного образования", 16.01.2017-17.01.2017, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 16 час., рег.№ 31 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории», 

17/11/17-18/11/17, ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж», 16ч., рег. № 3558 

 «Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению», 7/02/18 по 9/02/18, 24ч., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№1279 

 Планируется 

обучение 

 

24.  Кайдаш Ирина 

Леонидовна 

педагог-

организатор 

1КК  "Технология разработки социокультурного проекта для детей с ОВЗ в 

системе дополнительного образования", 16.01.2017-17.01.2017,  ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 16 час., рег.№ 35 

 «Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению», 7/02/18 по 9/02/18, 24ч., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№ 1283 

 Планируется 

обучение 

 

25.  Камерлохер 

Олег Петрович 

педагог-

организатор 

СЗД КПП «Педагогическое образование: учитель изобразительного 

искусства», 22/03/17 – 26/06/17, ООО «Национальная академия 

современных технологий», Москва, рег.№17-01375 

Планируется 

обучение 

  

26.  Мельчагова 

Оксана 

Владимировна 

педагог-

организатор 

  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

условиях образовательной организации», 16 ч. с 13/05/19 по 15/05/19, 

УрГПУ 

  Планируется 

обучение 

27.  Черноскутова 

Марина 

Александровна 

педагог-

организатор 

СЗД  «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 10.05.17 - 10.06.2017, ООО "Агентство 
информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№9488 

Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

28.  
Агафонова 

Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВКК – «Проектирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на основе метапредметного подхода», 

20/11/18 по 23/11/18, 32 ч., ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», рег.№ 17717 

 Планируется 

обучение 

 

29.  Ашурков 

Евгений 

Александрович 

ПДО 

СЗД Катайский педагогический колледж, специальность ПДО 

 

Планируется 

обучение 

  

30.  Байнова Мария 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1КК "Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях" (с 

использованием ДОТ), 108 час. с 2/04/18 по 24/04/18, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№ 6880 

 Планируется 

обучение 

 

31.  Богоявленская 

Вера 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВКК – «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 11.04.2017 - 12.05.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№ 8579 

Планируется 

обучение 

  

32.  Гольдина 

Оксана 

Вадимовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1КК  «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 10.05.17 - 10.06.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№9479 

Планируется 

обучение 

  

33.  Ермоленко 

Светлана 

Леонидовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВКК – "Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 

категории", 16ч., нояб. 2016, ГБПОУ СО "Каменск-Уральский 

педагогический колледж", г.Каменск-Уральский 

Планируется 

обучение 

  

34.  Жернакова 

Анна 

Сергеевна 

ПДО   Планируется 

обучение 

  

35.  Ичетовкин 

Олег Сергеевич 

ПДО  – Катайский педагогический колледж, специальность ПДО 

 

Планируется 

обучение 

  

36.  Колмогорцев 

Сергей 

Викторович 

педагог 

дополнитель

1КК – «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 11.04.2017 - 12.05.2017, ООО "Агентство 

Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

ного 

образования 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№ 8581 

37.  Котова Юлия 

Николаевна 

ПДО (ИКТ) 1КК  «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков», 

24ч., с 18/06/18 по 20/06/18г. ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», рег.№ 11300 

 «Математика и компьютерные науки в образовании», с27/10/18 

по 28/10/18, 18 ч., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, рег.№ 27978 

 Планируется 

обучение 

 

38.  Ляхова Татьяна 

Федоровна 

ПДО  1КК – «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 

системы образования", 06.06.2017 - 07.07.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№ 8581 

Планируется 

обучение 

  

39.  Нохрина Юлия 

Алексеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Планируется 

обучение 

  

40.  Окулова Ирина 

Геннадьевна 

ПДО ВКК – «Как профессионально представить свой педагогический опыт», 

дистанционный курс в рамках в рамках ППК «Представление 

профессионального педагогического опыта», 36 ч., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки Мой университет», г. Петрозаводск, 

рег. №03-1-50, 2018г. 

– «Учебно-методический комплекс в дополнительном 

образовании детей: назначение и технология разработки», 24 ч. с 

26/02/19 по 28/02/19 ГАОУ ДПО СО ИРО, рег.№ 2963 

  Планируется 

обучение 

41.  Попова Ольга 

Иосифовна 

ПДО 1КК – КПП "Педагогика дополнительного образования", АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 520 час., рег.№ 00997 от 30/08/17, г.Пермь 

Планируется 

обучение 

  

42.  Скобелина 

Ольга 

Викторовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВКК – «Дополнительное образование детей в контексте модернизации 
системы образования", 10.05.17 - 10.06.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№ 9484 

Планируется 

обучение 
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№ 
Ф.И.О. 

слушателя 
должность 

Квалифика

ционная 

категория 

Последнее прохождение ПК 2020 2021 2022 

43.  Слободчикова 

Фаина 

Аделязовна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1КК – ФГБОУ ВО «Уральский Государственный педагогический 

университет, (педагогическое образование), магистр, диплом, рег. № 

900/9, дата выдачи 3/12/18 

 Планируется 

обучение 

 

44.  Суворкова 

Наталья 

Вадимовна 

ПДО (ИКТ) 1КК – "Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях" (с 

использованием  ДОТ), 108 час. с 2/04/18 по 24/04/18, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№ 6897 

 Планируется 

обучение 

 

45.  Фадеева 

Татьяна 

Николаевна 

ПДО (ИКТ) 1КК – "Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях" (с 

использованием  ДОТ), 108 час. с 2/04/18 по 24/04/18, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№ 6899 

 Планируется 

обучение 

 

46.  Цыпуштанова 

Екатерина 

Николаевна 

ПДО   Планируется 

обучение 

  

47.  Четыркина 

Оксана 

Юрьевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1КК  "Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях" (с 

использованием  ДОТ), 108 час. с 2/04/18 по 24/04/18, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», рег.№ 

 Планируется 

обучение 

 

48.  Чиркова 

Тамара 

Николаевна 

ПДО 

(Швейное 

дело) 

ВКК – "Современный образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер управления качеством дополнительного 

образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования" 

(72ч), 02.09.2015-30.09.2015г, ГБОУ ДПО "Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования" 

Планируется 

обучение 

  

49.  Шакирова 

Ольга 

Александровна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  Планируется 

обучение 

  

50.  Яковлева 

Полина 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ВКК «Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы 

образования", 11.04.2017 - 12.05.2017, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" (ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"), 72 час., рег.№ 8585-  

Планируется 

обучение 
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Приложение № 2 
 

 

 

Согласовано: 

с советом трудового коллектива 

протокол от «28» января 2019 г. № 3 

Председатель  

                          С.А. Белоусова 

 

 

Утверждено  

Приказом от «28» января 2019г 

№ 16 

СОГЛАШЕНИЕ  

Администрации и профсоюзной организации МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда  

и безопасность образовательного процесса на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ в 

тыс.руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 5 6 7 

I. Организационные мероприятия 

1.  

Организация обучения, проверки знаний, инструктажа по охране 

труда, стажировки руководителей, специалистов, работников прочих 

профессий организации в соответствии с требованиями ГОСТа 

12.0.004-90, постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации» 

чел. 10 в течение года 

Директор, инженер 

по охране труда и 

технике 

безопасности 

II. Технические мероприятия 

2.  

Текущий ремонт зданий, сооружений, помещений с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, строительных 

норм и правил 

объект 600 в течение года Директор  
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3.  

Привести параметры искусственной освещенности в кабинете 

информационной технологии по показателю: освещенность экрана, в 

классе программирования по показателю: освещённость поверхности 

рабочего столам и по показателю: коэффициент в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Коэффициент пульсации 

не должен превышать 5%. Представить протоколы лабораторных 

испытаний. 

шт. 30 
Июнь-октябрь 

2019 года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

4.  

Обеспечить гладкую поверхность стен, полов и потолков в классе 

«Мультимедиа» (Алюминиевая, 71), без дефектов, легкодоступной 

для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

шт. 70 
Июль – октябрь 

2019 года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

5.  

Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек на первом и втором 

этаже держателями для туалетной бумаги. Мыло, туалетная бумага и 

полотенца должны быть в наличии постоянно. 

шт. 5 
Март, октябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

6.  
Обеспечить проветривание в классе «Мультимедиа» через верхнюю 

часть окна. 
шт. 40 

Июнь, октябрь 

2019 года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

7.  

Обеспечить использование мебели в классе информационных 

технологий, классе мультимедиа, классе программирования с 

покрытием позволяющим проводить влажную обработку с моющими 

и дезинфицирующими средствами. 
Во всех классах мебель обеспечить маркировкой соответствующей 

ростовой группе обучающихся. 

шт. 100 

Сентябрь, 

октябрь 2019 

года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

8.  

Обеспечить условия, предупреждающие возникновение и 

распространение инфекционных болезней, а именно: на вводе 

системы холодного водоснабжения установить бактерицидную 

установку для обеззараживания воды. 

шт. 35 
Июнь, октябрь 

2019 года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

9.  

Организация предварительного и периодического медицинских 

осмотров работников в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

чел. 400 I, IV квартал Директор 
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(обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

10.  

Проведение вакцинопрофилактики в соответствии с Федеральными 

законами от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 21.11.2011 года 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

чел. 

бесплатная 

вакцинация от 

гриппа 

сентябрь Директор 

11.  Приобретение смывающих и обеззараживающих средств шт. 6 в течение года 
Зам.директора по 

АХЧ 

12.  Приобретение спецодежды, спецобуви и др. СИЗ шт. 50 
Январь, июль 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

 IV. Мероприятия по пожарной безопасности 

13.  
Обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической 

установки пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта (БПК, 11 и Октябрьская, 50) 
объект 60 

Март, сентябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

14.  
На первом этаже ширина горизонтальных участков путей эвакуации из 

учебного класса составляет 0, 74 м (БПК, 11). Исправить до нормы. 
объект 50 

Июнь, сентябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

15.  
Обеспечить отключение систем общеобменной вентиляции при 

срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (БПК, 

11) 
объект 20 

Июль, сентябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

16.  
Обработать противопожарным составом балки чердачного 

перекрытия по Октябрьской, 50 
объект 30 

Июль, сентябрь 

2019 года 

Зам.директора по 

АХЧ 

V. Антитеррористическая безопасность 

17.  Обслуживание кнопки тревожной сигнализации шт. 45 в течение года Директор  

 ИТОГО  1495   
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