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муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

Дополнения и изменения 
к Коллективному договору на 2019-2022гг.

Регистрационный номер № 4404 от 10.06.2019г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» в лице 
директора Тарасенко Любовь Николаевны, с одной стороны, и работники 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Кевлер Ирины 
Валерьевны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в 
коллективный договор МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» 
(регистрационный N 4404 от 10.06.2019г.) следующие изменения, принятые 
на собрании трудового коллектива (протокол заседания от 01.03.2021 № 2):

1. В разделе 5 приложения № 6 к Коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 4» пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

«5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Не более 36 часов в неделю (ст. 333 
ТК РФ).

Для работников в должности УСП, РКОЗ устанавливается следующая 
продолжительность рабочего времени (нормы часов за одну ставку) -  40 
часов в неделю.

Для работников в должности сторож устанавливается суммированный 
учет рабочего времени. Суммированный учет вводится при выполнении 
работ, связанных с обеспечением охраны имущества, где по условиям работы 
не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. 
Продолжительность учетного периода - 1 год. Учетный период охватывает 
рабочее время, в том числе часы работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни, и время отдыха.»
2. Пункт 5.2. Раздел 5 приложения № 6 к Коллективному договору «Правила 
внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 4» дополнить следующим пунктом:



3

«5.2.1. Порядок введения суммированного учета рабочего времени:

- директор МБОУ ДО ЦДТ № 4 утверждает разработанное Положение о 
суммированном учете рабочего времени МБОУ ДО ЦДТ № 4.
- издается приказ о введении суммированного учета рабочего времени для 
должности сторож.
- уведомляются работники об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора (не менее чем за два месяца);
- оформляются дополнительные соглашения к трудовым договорам с 
работниками, согласными с изменениями (с указанием даты вступления в 
силу дополнительных соглашений через два месяца);
- составляется и утверждается график работ на год с учетом мнения 
представителя работников.
- график работ доводятся до сведения работников под роспись, не позднее, 
чем за один месяц до введения их в действие
- предлагается несогласному работнику другую, имеющуюся у работодателя 
МБОУ ДО ЦДТ № 4 работу при ее наличии (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу);
- в случае отсутствия вакансий или отказа от предложенной работы 
сотрудник подлежит увольнению.
3. В Разделе 6 «Оплата и нормирования труда» Коллективного договора 
пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3.Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится 10 числа следующего 
месяца. За первую половину месяца выплачивается заработная плата 
согласно табеля пропорционально отработанному времени 25 числа 
текущего месяца.
4. В пункте 5.23. Раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» приложения № 6 
к Коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» фразу 
«Составная часть аванса составит 40% от заработной платы» заменить на 
предложение «За первую половину месяца выплачивается заработная плата 
согласно табеля пропорционально отработанному времени».
5. Приложение 2 Коллективного договора изложить в новой редакции:

№ Перечень работ и профессий Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска

1 Директор 3 календарных дня
2 Заместитель директора по АХР 3 календарных дня
3 Заместитель директора по УВР 3 календарных дня
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4 Заместитель директора по ВР 3 календарных дня

6. В Приложении 4 Коллективного договора внести следующие изменения:
- строку «Педагоги дополнительного образования» заменить на строку 
«Педагогический персонал (ИДО, ПО, концертмейстеры, методисты); 
-добавить строку «Технический персонал (РКОЗ, сторож/вахтер, УСП)
7. Приложение № 4 «Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 
работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам учреждения 
(таблицы 1,3) в Приложении № 7 к коллективному договору «Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 
изложить в новой редакции:



Таблица 1
Критерии оценки результативности и качества труда работников центра ( ПДО, педагоги-организаторы,

концертмейстеры)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Критерии оценки результативности и 
качества труда работников центра

Наименование условия 
получения стимулирующей 
выплаты

Показатели и критерии 
оценки эффективности 
деятельности

Предельное число баллов Период

1.1. Участие в различных коллегиальных 
органах, группах, профессиональных 
сообществах, жюри, судейских 
(включение в советы, проектные группы, 
оргкомитеты. Комиссии).

ПДО, педагоги-организаторы

Участие Наличие отчетной 
документации (приказ, 
справка, протокол, 
официальное 
приглашение грамоты, 
сертификаты, 
благодарственные за 
работу)

Руководство:
центр
район
город
край и выше 
Участие вне 
центра

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов 
1 балл

месяц

Работа комиссии по 
распределению 
стимулирующих выплат

Наличие отчетной 
документации

Председатель
комиссии
Члены
комиссии

3 балла 
3 балла

месяц

1.2.Работа с молодыми специалистами. 

ПДО, педагоги-организаторы

Приказ план работы, результаты 1 балл месяц
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1.3.Методическое обеспечение 
образовательного процесса, разработка и 
пополнение УМК образовательных 
программ, включение дистанционных 
образовательных технологий, 
применение электронного обучения при 
реализации образовательных программ

ПДО, концертмейстеры

Обновление УМК, 
использование дистанционных 
образовательных технологий

Концертмейстерам:
Запись фонограмм, 
аранжировок.

Справка

Наличие справки о
проведённом
мероприятии

3 балла

2 балла за каждое

в
течение
квартала

1.4. Выполнение муниципального 
задания (муниципальные работы)

Педагоги-организаторы

Приказы
месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
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2.1. Инновационная деятельность: 
инновационные технологии, 
тиражирование инновационных 
разработок.

ПДО

Разработка и реализация 
программ нового поколения: 
авторских, сетевых, с 
элементами профессиональных 
проб, программ, получивших 
грантовую поддержку, 
рецензию, сертификат.

Документальное
подтверждение

3 балла месяц

2.2.Предъявление результатов 
педагогической деятельности на 
педагогических и методических советах, 
семинарах, конференциях, конкурсах и 
других мероприятиях различного уровня.

Выступления и представление
материалов на педагогических,
методических советах,
семинарах, конкурсах и других
мероприятиях разного уровня
Доклад
Выступление
Презентация
Мастер-класс
Семинар
Открытые занятия 
Персональные выставки 
педагога

Документальное 
подтверждение (приказ, 
план мероприятия, 
сертификат, диплом и 
Т.д.)

Центр
Район
Город
Край
Всеросс. и выше

1 балла
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

месяц

2.3.Предъявление опыта работы в 
различных изданиях.
ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Публикации (печатные, 
электроные)

Документальное 
подтверждение 
(притскрин, скриншот, 
сертификат, диплом, 
подтверждающие факт 
публикации статьи)

1 балл за каждый 

Не более Зх балов за месяц

месяц

2 .4 Непрерывное профессиональное 
образование

ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Участие в курсах повышения 
квалификации,
соответствующих содержанию 
реализуемой программы

сертификат,
свидетельство,
удостоверение

1 балл за каждый
месяц



Участие в профессиональных 
конкурсах

Диплом Участие
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень и 
выше

Призовое место
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень и 
выше

Абсолютный победитель

за победу выплаты 
осуществляются в течение 
учебного года

1
1
2
2

3
4
5
6

7

2.5..Интеграция в образовательный 
процесс детей с ограниченными 
возможностями (ОВЗ), инвалиды

пдо

Наличие в группе обучающихся 
с ограниченными 
возможностями

Наличие
индивидуального плана 
обучения

2 балла за каждый
месяц

2.6.. Осуществление дополнительных 
видов работ.

ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Участие в массовых 
мероприятиях (по 
приглашению) в случае 
позиционирования учреждения 
(соревнования, выставки, 
концерты, и т.п.)

Участие в проведении массовых 
мероприятий (по приглашению) 
в случае позиционирования 
учреждения (соревнования, 
выставки, концерты, и т.п.)

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

Центр 2 балла 
Район 3 балла 
город и выше 4 балла 
за каждое

Центр 1 балл 
Район 2 балла 
город и выше 3 балла 
за каждое

50% от общего количества 
баллов

месяц
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Концертмейстеры, педагоги -  
организаторы, работающие по 
образовательной программе

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

Инфраструктурные изменения 
кабинета, участие в Городском 
фестивале инфраструктурных 
решений образовательных 
организаций г. Красноярска

Заявка, диплом 
участника

Диплом победителя, 
включение 
инфраструктурного 
проекта в каталог 
инфраструктурных 
решений и проектов

Участие - 3 балла 

Победа - 4 балла

за победу выплаты 
осуществляются в течение 
учебного года

месяц

Подготовка учреждения к 
приемке в начале учебного года

Акт о приемке 
учреждения

3 балла месяц

За организацию работы по 
заключению коллективного 
договора и осуществлению 
контроля за его выполнением и 
организацию работы по охране 
труда.

Приказ, протоколы, 
положения и т.д.

10 баллов ежемеся 
чно в 
течение 
года

Ведение протоколов, 
больничных листов

Копия документа 1 балл за каждый месяц

Своевременная подача 
информации для сайта, 
инстаграмм, группы в контакте 
ЦДТ №4

Скриншот с сайта 
центра, ссылки

1 балл за каждый месяц

2.7. Проектная деятельность.

ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Разработка и реализация 
проекта.

Разработка и реализация

Разработка проекта, 
участие в (грантовом) 
конкурсе БЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА

3 балла месяц
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проектов внутри учреждения. 
Разработка проектов и участие 
в грантовых конкурсах

Концертмейстеры, педагоги -  
организаторы, работающие по 
образовательной программе

(без победы)

Разработка проекта и 
реализация БЕЗ 
УЧАСТИЯ в грантовом 
конкурсе

Разработка проекта и 
ПОЛУЧЕНИЕ гранта

5 баллов 

8 баллов

50% от общего количества 
баллов

на время 
реализац
ИИ

2.8. Особенности реализации программ: 
дополнительной общеразвивающей 
программы, программы деятельности 
учреждения; программы воспитательной 
работы

ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

В зависимости от сроков 
реализации и количества 
программ.

Концертмейстеры, педагоги -  
организаторы, работающие по 
образовательной программе

Выполнение
дополнительной
общеразвивающей
программы

1-2 года 
3-5 лет 
6-8 лет

3 балла
4 балла
5 баллов

Месяц
(Пост.)

50% от общего количества 
баллов

Педагогам-организаторам: 
полнота реализации программы 
деятельности учреждения, 
программы воспитательной 
работы

Выполнение программы 
деятельности 
учреждения, программы 
воспитательной работы 
центра

3 балла

Выплаты за качество выполняемых работ
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3.1 Предъявление достижений 
обучающихся в мероприятиях 
различного уровня

ПДО, концертмейстеры

Достижения обучающихся на 
конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях 
разного уровня 
в случае позиционирования 

учреждения

все документы сдаются в папку 
"Муниципальное 
задание"(приказ, положение, 
списки, результат)

Конкурсы для художников (участие): 1-3 работ=1 
балл, 4-10=2 балла, свыше 10=3 баллов по окончанию 
конкурса

Центр: уч.-16.
Район: уч.-16., дипломант 26., 3 м.-36., 2м,- 46., 1м.-56., 
Гран-при -  66.
Город: уч.-26., дипломант 36., 3 м.-46.,2 м.- 56., 1 м,-
66., Гран-при -  76.
Край: уч.-36., дипломант 46., Зм.-5б., 2м.-66., 1м.-76., 
Гран-при -  86.
Всероссийский уровень: участие-46, дипломант 56., 
Зм.-6б., 2м.-76., 1м.-8б., Гран-при -  96. 
Международный уровень: участие-56., дипломант-
66., Зм.-7б., 2м.-8б., 1м.-96., Гран-при -  106.

Очное индивидуальное участие: не более 15 баллов за 
каждый конкурс, соревнование

Заочное участие - 1 балл за одного участника (не более 
5 баллов, кроме муниципальных)

месяц

Концертмейстеры, педагоги -  
организаторы, работающие по 
образовательной программе 
(вписываются в приказ)

50% от общего количества баллов

3.2.Оценка деятельности педагога со 
стороны общественности.

ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Общественное признание за 
вклад в образование детей 
(«Почётный работник общего 
образования Российской 
Федерации», «Отличник 
физической культуры, спорта и 
туризма», «Отличник 
народного просвещения»)

Наличие документа 10 баллов ежемеся 
чно в 
течение 
года

Наличие звания «Образцовый 
коллектив».

Наличие документа 10 баллов ежемеся 
чно в 
течение
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Концертмейстеры, педагоги -  
организаторы, работающие по 
образовательной программе

5 баллов
года

Благодарственные письма, 
грамоты. дипломы в случае 
позиционирования педагога как 
сотрудника центра.

Наличие документов Ведомственные 
За конкурсы 
За мероприятия

3 балла 
2 балла 
1 балл

месяц

3.3 Исполнительская дисциплина 
ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Своевременное выполнение 
всех требований, связанных с 
уставной деятельностью 
учреждения

Отсутствие замечаний 
или справка, акт 
администрации о 
наличии замечания

3 балла месяц

ЗАРабота в условиях особого режима 
ПДО, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры

Выполнение санитарно-
эпидемиологических
требований

Отсутствие замечаний по 
соблюдению санитарно- 
эпидемиологических 
требований

1 балл месяц

Таблица 3
Критерии оценки результативности и качества труда методиста

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников центра

Наименование условия 
получения стимулирующей 

выплаты

Показатели и критерии 
оценки эффективности 

деятельности

Предельное число 
баллов Период

1.1 .Методическое 
сопровождение процесса 
разработки, апробации и 
внедрения технологий, 
методов и инновационных 
программ, реализуемых 
педагогами

Наличие оформленных программ, 
технологий, методов у 
педагогических кадров

1
1 балл

месяц
более 1 2 балла
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1.2. Методическое 
обеспечение
образовательного процесса

Разработка рекомендаций, памяток 
и др. методических материалов, 
формирование пакетов документов 
(периодических изданий, локальных 
актов), информационного и 
методических материалов для 
проведения различных семинаров, 
тренингов и т.д., в том числе на 
электронных носителях

Наличие разработок

0,25 ст.
0,5 ставки 
1 ст. и выше

3 балла
4 балла
5 баллов

Месяц
(пост.)

1.3. Использование 
методистом в 
образовательном процессе 
современных 
образовательных 
технологий и методик, в 
т.ч. дистанционных 
образовательных 
технологий

Внедрение в образовательный 
процесс современных 
образовательных технологий и 
методик

Справка с указанием 
образовательных технологий 
и методик

1 балл за каждый Квартал

1.4. Организация работы по 
социальному партнерству

Презентация учреждения 
Заключение договоров

Заключенный договор 1 балл 
за каждый месяц

1.5. Участие в разработке 
программного обеспечения 
учреждения

Наличие образовательных 
программ, разработанных с 
помощью методиста

Участие в разработке ДООП, 
авторских, целевых, 
образовательных программ 
УДО, программы развития 
УДО, обновление (внесение 
изменений) в локальные 
акты УДО

2 балл месяц

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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2.1. Полнота реализации 
программы деятельности 
учреждения

Выполнение плана программы 
деятельности

1. План работы

2. Выполнение работы 
согласно плану

3. Результативность (отчет в 
произвольной форме)

3 балла Месяц
(пост.)

2.2. Непрерывное
профессиональное
образование

Участие в профессиональных 
конкурсах

Участие
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

1
2
3
4
5 Месяц

Призовое место
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

2
3
4
5
6

2.3. Повышение качества
профессиональной
деятельности

Систематическое повышение 
квалификации и самообразование; 
участие в семинарах, мастер- 
классах

Свидетельство, 
удостоверение о ПК, 
сертификат (копии)

1
Месяц

2.4.Участие в разработке и 
реализации проектов и 
программ, связанных с 
образовательной 
деятельностью

Разработка проектов и 
методических материалов

Разработанный проект

Разработанный 
методический материал

3 балла за каждый 

2 балла за каждый
месяц

2.5. Профессиональная 
экспертная деятельность

Участие в работе экспертных 
комиссий, групп; жюри конкурсов; 
руководство методическими 
объединениями

Аналитическая справка, 
копии приказов, копии 
положений с указанием 
состава жюри, выписка из 
протокола заседаний метод.

1 -  уровень центра
2 -  муниципальный 
уровень
3 -  региональный и выше

месяц
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объединений
2.6. Предъявление 
результатов деятельности 
на педагогических, 
методических советах, 
семинарах и других 
мероприятиях различного 
уровня

Доклад выступление, публикация, 
презентация (за каждое 
выступление)

уровень центра 
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

1
2
3
4
5
6

месяц

2.7. Достижения 
педагогических кадров в 
профессиональных 
конкурсах

Факт участия, диплом, сертификат, 
благодарственное письмо

Участие
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

1
2
3
4
5

месяцПризовое место
районный уровень 
городской уровень 
краевой уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень

2
3
4
5
6

2.8 .Осуществление 
дополнительных видов 
работ.

Администрирование ГИС АО 
«Навигатор» Факт выполненных работ 10 баллов месяц

Участие в проведении массовых 
мероприятий различного уровня

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, приказом, 
фото

Центр 1 балл 
Район 2 балла 
город и выше 3 балла 
за каждое

месяц

Участие в работе педагогических 
сообществ

Предъявлен результат 
участия

район
город

2 балла
3 балла месяц

Размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
Центра

Предъявлен результат 
работы 1 балл за каждый месяц
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Другие виды работ, не 
предусмотренные должностной 
инструкцией

Предъявлен результат 
работы 1 балл за каждый месяц

2.9. Аттестация 
педагогических работников

Качественное сопровождение 
процедуры аттестации 100% 1 балл за каждого месяц

3. Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 .Организация 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогов

Проведение мастер-классов для 
педагогов по трансляции методов, 
форм, технологий

Уровень учреждения 
Районный уровень 
Городской уровень 
Краевой уровень 
Межрегиональный уровень 
Всероссийский уровень 
Международный уровень

1
2
3
4
5
6 
7

месяц

3.2.Оценка деятельности 
педагога со стороны 
общественности.

Общественное признание за вклад в 
образование детей («Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации»,
«Отличник физической культуры,

Наличие документа 10 баллов

ежемесячн 
о в 

течение 
года
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спорта и туризма», «Отличник 
народного просвещения»)

Благодарственные письма, грамоты, 
дипломы в случае 
позиционирования педагога как 
сотрудника центт.

Наличие документов

Ведомственн
ые
За конкурсы 
За
мероприятия

3 балла 
2 балла 
1 балл

месяц

3.3 Исполнительская 
дисциплина

Своевременное выполнение всех 
требований, связанных с уставной 
деятельностью учреждения

Отсутствие замечаний или 
справка, акт администрации 
о наличии замечания

3 балла месяц

3.4.Работа в условиях 
особого режима

Выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований

Отсутствие замечаний по 
соблюдению санитарно- 
эпидемиологических 
требований

1 балл месяц

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания.


