
Изменения в Коллективный Щоговор
муниципального казенного учреждения

дополнительного профессионального образования
города Новосибирска

<<Городской центр образования и здоровья <<Магистр)
, от 11.02.2|9 r.

н

От работодатеjIя:

.Щиректор МКУ ДПО
кГородской центр

образованияи здоровья
кМагистр>

От работников:
Председатель

Совета Учреждения

й/ Е.А. Колегова

25 февраля 2020 г.
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1. Изложить п. 4.1 . Коллективного договора в след},ющей редакции:

<Оплата труда работников МКУ ЩПО кГЩОиЗ <МагистрD устанавливается:

на основании Трудового кодекса РФ, иных федеральньIх законов и нормативньIх
правовых актов, локальных правовых актов, регулирующих оплату труда;
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 J\Ъ 557 (О
Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты
ТрУДа руководителеЙ, их заместителеЙ, главньIх бухгалтеров муниципtlльньIх
учреждениЙ города Новосибирска, в отношении KoTopbD( функции и полномочия
учредителrI осуществляет департЕlмент образования мэрии города Новосибирска>;
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 18.09.20l9 Jt 3477 (О
Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты
ТРУДа РУКоВоДителеЙ, их заместителеЙ, главных бухгалтеров и определении
предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей,их заместителеЙ; главных бухга;rтеров и среднемесячной заработной платы
работников муниципальньIх учреждений города Новосибирска),;
В соответствии с кПоложением о системах оплаты труда работников муниципilльного
кrLзенного г{реждения дополнительного профессиончlльного образования города
Новосибирска <Городской центр образования и здоровья <Магистр>;
В СОответствии с действующими нормативно-правовыми акт;lми и Постановлениями
Правительства РФ в части обязательньгх надбавок и доплат;
в соответствии с Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
муницип€rльного казенного учреждения дополнительного профессион€lльного
образования <Городской центр образования и здоровья <Магистр>>.

2. Изложить п.4.3. Коллективного договора в следlтощей редакции:

<Стимулирующие выплаты работникам устанавлив€lются:

о надбавка за ученую степень, )п{еное звание;
. наДбаВка за почетные звания и нагрудные знаки, соответствующие профилю

выполняемой работы;
о надбавка за квалификационную категорию;
о надбавка за продолжительность непрерывной работы;
. надбавка за качественные пок;}затели эффективности деятельности;
о премии по итогам кirлендарного периода (месяц, год);
. премия за выполнение важных и особо важных заданий.

ВаЖные и особо важные задания директор учреждения и его заместители могут
ПОРУЧаТЬ Работникам как в устноЙ, так и в письменноЙ форме. Перечень важных и особо
ВаЖНЫХ ЗаданиЙ конкретизируется Положением о распределении стимулирующей части
фОНДа ОПлаТы труда работникам муниципirльного казенн,ого учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬнОГо профессионального образования города Новосибирска <Городской
центр образования и здоровья кМагистр>.

3. Изложить п.4.4. Коллективного договора в следующей редакции:

КОплата труда при отклонении от нормaльньж условий труда устанавливается:



за условия труда, отклоняющиеся от нормальных в размерах, предусмотренньн
действуюIцим законодательством (ст.ст,149-154 ТК РФ) и настоящим договором, а

именно:

о щопл&та за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
о flопл&та за работу в ночное время;
о щоплота за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
о щоплотаза сверхурочную работу;
о [оплзта за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
о щоплвта, связанная с особенностями деятельности отдельньж категорий работников -

специалистам и rrедагогическим работникам территориа"Iьной lrсихолого-медико-
педагогической комиссии.))

4. !ополнить Коллективный договор пунктом 4.18. след}тощего содержания:

кРаботодатель обязуется проводить индексацию заработной платы работников в связи с

ростом потребительских цён, в соответствии с постановлениями мэрии города
Новосибирска.>

5. Изложить п. 5.8. Коллективного договора в следующей редакции:

кРаботники МКУ ДПО (ГЦОиЗ кМагистр) имеют право на:

о €жогодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка,тендарных
дней (ст.1 15 ТК РФ);

r [ополнительный отпуск |4 календарных дней согласно ст. 350 ТК РФ и
Постановления Госкомтруда СССР и ВЩСПС от 25,10.74 N9 298lП-22 для
медицинских работников ;

о !ополнительный отпуск не менее 3 ка_пендарных дней согласно постановлению
мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 JЮ 4821 кО Порядке и условиях
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем в муниципаJIьных учреждениях города
Новосибирска) для сотрудников с ненормированным рабочим днем;

о о}кегодный удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней для
работников ПМПК (ст.115 ТК РФ), для педагогических работников и

руководителей, определенных Постановлением Правительства Российской

федерации от t4 мая 2015 г. N9 466 кО ежегодных основных удлиненньж
оплачиваемых отпусках).
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