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1. Внести изменения в Коллективный договор бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования «Омская областная станция 
юных техников» на 2019-2022 годы:

работа в выходные и нерабочие праздничные дни:

работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере согласно ст. 153 ТК РФ;

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит;

известить работников о введении новых норм труда не позднее, чем за два 
месяца;

обеспечить ежемесячную оплату расходов на городской транспорт 
в служебных целях в необходимом объеме работникам бухгалтерии, 
методического отдела и руководителям структурных подразделений.

при образовании фонда материального поощрения при наличии 
бюджетных средств или дополнительных источников финансирования 
работникам, уходящим на пенсию по возрасту, а также юбилярам, 
выплачивать денежное поощрение. Размер поощрения устанавливается 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом в каждом 
конкретном случае;

при наличии внебюджетных средств выделяется материальная помощь в 
целях оказания социальной помощи. Выплата материальной помощи 
производится по личному заявлению работника на основании решения 
директора по согласованию с председателем ПК и оформляется приказом.

Материальная помощь может оказываться единовременно или несколько 
раз в течение календарного года.

Основанием для выплаты материальной помощи может быть: 
смерть близких родственников;

- необходимость оперативного лечения, требующая больших затрат;
- свадьба (лично работника);
- рождение ребенка;
- в случае нанесения работнику материального вреда (стихийное бедствие, 

кража, пожар и др. с предоставлением подтверждающих документов);
- другие случаи, рассматриваемые по заявлению работника, работодателем 

и профкомом.
локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда 

принимать с учетом мнения профсоюзного комитета;
производить доплату работнику при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон, которое оформляется приказом по 
областной станции юных техников и доводится до сведения работника.



2. Внести изменения в «Правила внутреннего распорядка работников 
бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 
Омская областная станция юных техников», являющееся приложением к 

коллективному договору:

6. Рабочее время и его использование

6.16. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" с учётом:

а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим 
работникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (далее - приказ N 1601), а также продолжительности 
рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям;

б) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности 
иных предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 
обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 
обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также 
другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися.

Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники станции (заместители 
директора, главный бухгалтер) могут по распоряжению работодателя при 
необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени 
(ст. 101 ТКРФ).

Работникам станции с ненормированным рабочим днем



предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью от 5 до 14 календарных дней.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем 

и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день.

.4
п.“п Наименование должности

Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска (календарные дни)

1 2 Л3
1. Заместитель директора 5
Л Главный бухгалтер 14

3. Действия настоящих Изменений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.
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