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Дополнительное соглашение о внесении изменении (дополнений) в коллективный договор 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

17.05.17 
Работодатель Государственного автономного образовательного учреждения Республики 
Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификаций», в лице ректора Дмитриевой Светланы 
Тихоновны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и работники ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», в лице 
Долгих Татьяны Николаевны, именуемые в дальнейшем «Работники», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», в связи с дополнительными изменениями в Положении об 
оплате труда раздела 5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера, в целях 
регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК», в соответствии с трудовым законодательством РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В результате проведения коллективных переговоров по предложенному 
Работодателем (или Работниками) изменению положений, закрепленных в 
коллективном договоре ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», внести изменения и 
дополнения следующего содержания: 

 По замечанию 1: подпункт 3.1. Раздела III  «Оплата труда» изложить в редакции: 
 3.1.3. Отраслевая система оплаты труда работников Института устанавливается на 
основании отраслевой системы оплаты труда с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих; государственных гарантий по оплате труда; перечня выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, повышающих коэффициентов; Положения об оплате труда; 
Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; мнения представительного органа работников. 

Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и  
надбавки  компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за ученое звание; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 
выплаты стимулирующего характера. 

По замечанию 2: Внести изменения в подп. 3.1.7. по срокам выплаты заработной 
платы: «3.1.6. Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц 
путем перечисления денежных средств на указанный работником счет в банке (кредитной 
организации) в следующие сроки: 25 числа каждого месяца выплачивается заработная 
плата (аванс) за фактически отработанное работником время текущего месяца; 10 числа 
каждого месяца выплачивается заработная плата (в качестве окончательного расчета) по 
итогам работы за предыдущий месяц.».  

Внести изменения в подпункт 3.1.8.: «Расчетный листок выдается работнику на 
бумажном носителе при выплате (перечислении) заработной платы за вторую половину 
месяца в дату окончательного расчета (10 числа следующего месяца) с указанием»:….. 

По замечанию 3: В п. 4.12. дополнить словами: «Работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

По замечанию 4. Исключить из подпункта 7.2.6. «Содействие занятости работников» 
фразу: - «одиноких матерей, отцов, воспитывающих детей до 14 лет». 

В Положение об оплате труда в разделе 5 «Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера» Изложить в новой редакции. 

В разделе 6 «Социальные гарантии» добавить пункт 6.11. Работодатель и 
Профсоюзный комитет могут оказывать выплаты к юбилейным датам: 50 лет, при выходе 
на пенсию по возрасту. 

2. Все остальные положение коллективного договора ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
остаются неизменными и обязательными для исполнения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью коллективного договора ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» от 17.03.2017 года. 

4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора 
является обязательным для выполнения Сторонами. 
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V.  Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
 

5.1. В целях  поощрения работников в учреждении устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с принятым в учреждении коллективным 
договором и локальными актами, которые определяют порядок и условия стимулирования 
работников Института. Перечень показателей стимулирования работников Института 
приводится в (Приложении 4). 

5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Института 
с целью повышения мотивации труда, с учетом показателей, позволяющих оценить 
интенсивность, эффективность   и  качество  работы  ежемесячно. 

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются к установленному окладу 
(должностному окладу) работника в процентном  отношении или в абсолютном размере.  

Объем средств на стимулирующие выплаты составляет 30 процентов средств на 
оплату труда Института за счет бюджетных средств. 

5.3. В Институте устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
 за интенсивность, высокие результаты работы и эффективность;   
 за  ученые звания доцента, профессора, почетные звания в сфере образования; 
  за стаж непрерывной работы в институте; 
 за качество выполняемых работ; 
 премиальные выплаты по итогам работы. 

Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
устанавливается Институтом самостоятельно в соответствии с настоящим Положением в 
пределах средств на оплату труда (Приложение 4, Приложение 5). 

5.4. Руководитель структурного подразделения заполняет  лист оценки 
индивидуальных показателей качества, эффективности и интенсивности труда 
сотрудников структурного подразделения и согласовывает его с лицами, ответственными 
за внесение поправочного коэффициента. После этого лист сдается в комиссию 
(Приложение 6., Приложение 6.1.).  

5.5. Лист оценки индивидуальных показателей качества, эффективности и 
интенсивности труда сотрудников структурного подразделения возвращается в 
структурное подразделение с назначенными суммами стимулирующих выплат для 
ознакомления сотрудников.  

5.6. Основанием для подготовки приказа о выплате стимулирующего характера 
является протокол заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат и 
премий в соответствии с Положением о комиссии по распределению стимулирующих 
выплат и премий (Приложение 7). 

5.7. Руководитель структурного подразделения оценивается на основании сводного 
листа оценки индивидуальных показателей качества, эффективности и интенсивности 
труда (Приложение 8). 

5.8. Объем стимулирующих выплат руководителю структурного подразделения 
зависит от общего размера стимулирующих выплат структурному подразделению и 
назначается из расчета: общая сумма стимулирующих выплат по структурному 
подразделению / количество штатных единиц в структурном подразделении +  
применение повышающего коэффициента от 1,1-1,9  от эффективности работы 
структурного подразделения. 

5.9. Объем стимулирующих выплат по ПКГ рабочих и служащих не превышает 
30% процентов от общего размера стимулирующих выплат Института. Распределение 
средств на стимулирующие выплаты определяется исходя из  персональных достижений 
работника. 
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5.10. Выплаты стимулирующего характера производятся при условии отсутствия 
дисциплинарных взысканий, служебных записок, докладных от руководителей 
структурных подразделений, слушателей,  физических и юридических лиц за 
оцениваемый период. 

5.11. Выплаты по всем указанным видам стимулирующих надбавок производятся в 
пределах ассигнований на оплату труда работников Института, а также могут 
производиться за счет  средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности Института. 
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 Приложение 4 

к Положению об оплате труда  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей стимулирования работников   

 
I. Критерии распределения стимулирующей части оплаты труда 

структурного подразделения Института за интенсивность и высокие 
результаты работы 

 
Таблица 1 

 
Критерии Показатели Величина измеряемого 

значения 
Ученое звание доцента / 
профессора 

Наличие диплома 30% / 50% 

Почетные звания и награды  Наличие удостоверения 20% 
 

Таблица 2 
Размеры 

стимулирующих выплат за стаж непрерывной 
 работы основного персонала 

Стаж работы Размеры выплат, % 
От 5 до 10 лет  5 
От 10 до 20 лет  10 
Свыше 20 лет  15 
 

II. Критерии и показатели распределения объема стимулирующей части 
оплаты труда сотрудников структурного подразделения Института за 
качество выполняемых работ 

 
Стимулирующие выплаты за качество и эффективность труда устанавливаются 

сотрудникам при условии: 
-    своевременного выполнения индивидуального плана, поставленных задач; 
 - качественная реализация дополнительных профессиональных программ  и 

организационно-методических мероприятий  (не ниже 80% в соответствии с результатами 
внутреннего мониторинга качества); 

- отсутствия зафиксированных обоснованных жалоб со стороны слушателей, 
сотрудников и руководства института; 

- своевременного полного и достоверного составления и предоставления 
запрашиваемых материалов, документов; 

- отсутствия замечаний по ведению документации;  
- участия в мероприятиях института, связанных с внутрифирменным повышением 

квалификации (в соответствии с целевой аудиторией); 
- отсутствия дисциплинарных взысканий. 
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Размер базовой части стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 
рассчитывается по формуле:  

БЧСВ =    ФОТст х 0,50  х N2 х K, где  
            N1 

БЧСВ – базовая часть стимулирующих выплат; 
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
N1 – общее количество ставок сотрудников института; 
N2 – количество ставок у сотрудника; 
K – среднее арифметическое поправочных коэффициентов. 
 
Условиями применения поправочных коэффициентов при оценке  качества и 

эффективности труда сотрудников института: 
- несвоевременное выполнение индивидуального плана, поставленных задач, в т.ч. 

оперативных поручений администрации – 0,9; 
- некачественное проведение (ниже 80% в соответствии с результатами 

внутреннего мониторинга качества) курсов, научно-методических мероприятий – 0,8 (с 
учетом среднего показателя); 

- наличие зафиксированных обоснованных жалоб со стороны слушателей, 
сотрудников и руководства института – 0,5; 

- несвоевременное и недостоверное предоставление запрашиваемых материалов, 
документов – 0,5; 

- наличие замечаний по ведению документации – 0,9; 
- отсутствие на мероприятиях института, связанных с внутрифирменным 

повышением квалификации (в соответствии с целевой аудиторией) – 0,9; 
- наличие дисциплинарных взысканий, вынесенных в установленном порядке, и не 

снятых в отчетном периоде – 0. 
Условиями применения поправочных коэффициентов при оценке  качества труда 

специалистов (учебно-вспомогательный персонал, иные служащие) являются: 
- наличие зафиксированных обоснованных жалоб со стороны слушателей, 

сотрудников и руководства института – 0,5; 
- наличие замечаний по ведению документации – 0,9; 
- предоставление недостоверных/неполных отчетных данных – 0,5; 
- наличие дисциплинарных взысканий, вынесенных в установленном порядке, и не 

снятых в отчетном периоде - 0; 
- нарушение исполнительской дисциплины и режима работы – 0,7; 
- неисправность оргтехники, вызванная халатным к ней отношением – 0,7; 
- отсутствие без уважительной причины на мероприятиях института, связанных с 

внутрифирменным повышением квалификации (в соответствии с целевой аудиторией) – 
0,9 

Показатели эффективности работы сотрудников определяется приоритетными 
направлениями работы института, которые рассматриваются на заседании ученого совета 
один раз в год. 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность труда и высокие результаты 
работы устанавливаются сотрудникам института: 

-  за выполнение особо важных и срочных работ; 
- оперативных поручений администрации; 
- за выполнение работ  требующих творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач реализуемых вне плана; 
- за результативность реализации поставленных задач (подготовка победителей 

профессиональных конкурсов, получение дополнительных средств образовательной 
организацией (субсидии, гранты и др.); 
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- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа института. 

Выплата за интенсивность, эффективность и высокие результаты работы 
устанавливается работникам Института в соответствии с коллективным договором, 
локальными нормативными актами. Выплата  носит стимулирующий характер, мотивируя 
работника Института к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством 
ресурсов. 

 
III. Критерии и показатели распределения объема стимулирующей части оплаты 
труда сотрудников структурного подразделения Института за качество 
выполняемых работ по профессиям служащих и рабочих 

 
Критерии Показатели 

Проведение работ по сезонной подготовке 
обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов  

Объем выполненных работ 

Качественное и своевременное устранение 
повреждений и неисправностей по заявкам 
работников  

Количество мероприятий 

Работа без больничных листов по итогам 
квартала 

Отсутствие пропусков 

Своевременность выполнения поручений, 
работ 

Количество мероприятий, проведенных  
в запланированный срок 

Выполнение работ за пределами основного 
функционала 

Объем выполненных работ 

Взаимозаменяемость работников в период 
отпуска или болезни 

Количество отработанных дней 

Интенсивность труда при работе в 
командировках 

Количество часов переработки 
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 Приложение 6     
к Положению об оплате труда 

 
Лист оценки индивидуальных показателей качества, интенсивности и 

эффективности труда (научно-педагогических работников) 
_________________________________, ___________________________________ 

(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, количество ставок) 

за ___________________________________ 
 

№ 
п/п 

Качество выполнения 
государственного задания 

Величина 
поправочного 
коэффициента 

Обоснование 
для применения 
поправочного 
коэффициента 

Подпись 
ответственного 

лица 

1. Образовательная 
деятельность 

   

2. Учебно-методическая 
деятельность 

   

3. Организационно-
методическая деятельность 

   

4. Научно-исследовательская 
деятельность 

   

5. Проектная деятельность    
6.  Издательская деятельность    
7. Экспертная деятельность    

Средняя величина  поправочного 
коэффициента 

   

 
Представление на поощрение за вклад в развитие приоритетных направлений 
деятельности института (эффективность) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Представление руководителя структурного подразделения для поощрения сотрудников за 
интенсивность:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата, подпись руководителя СП _________ 
 
Ознакомлен(а): Сумма стимулирующих выплат  

за __________20___г. 
____________ /______/ _________________________________ 
Председатель комиссии по распределению  
стимулирующих выплат и премий                   ____________________/___________/ 
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 Приложение  6.1 
к Положению об оплате труда 

 
Лист оценки индивидуальных показателей качества, эффективности и 
интенсивности труда (учебно-вспомогательный персонал, иные служащие) 

__________________________________________________, 
                               Ф.И.О.,  должность 

 ___________________________________ 
наименование структурного подразделения, количество ставок 

за ___________________________________ 
№ п/п Наименование показателя Величина 

поправочного 
коэффициента* 

Обоснование для 
применения 

поправочного 
коэффициента 

1. своевременное выполнение поставленных 
задач 

  

2. отсутствие зафиксированных 
обоснованных жалоб со стороны со 
стороны потребителей государственных 
услуг, сотрудников и руководства 
института 

  

3. использование современных 
информационных технологий в ведении 
учета и создании баз данных 

  

4. своевременное полное и достоверное 
составление и предоставление отчетных 
данных 

  

5. отсутствие замечаний по ведению 
документации 

  

6.  обеспечение сохранности и оптимальное 
использование закрепленной оргтехники 

  

7. участие в мероприятиях института, 
связанных с внутрифирменным 
повышением квалификации (в 
соответствии с целевой аудиторией) 

  

8. отсутствие дисциплинарных взысканий   
Средняя величина поправочного коэффициента   
 
Представление руководителя СП на поощрение за вклад в развитие приоритетных 
направлений деятельности института (эффективность) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Представление руководителя СП для поощрения сотрудников за 
интенсивность:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата, подпись руководителя СП _________ 
 
Ознакомлен(а): Сумма стимулирующих выплат  

за __________20___г. 
____________ /______/ _________________________________ 
Председатель комиссии по распределению  

стимулирующих выплат и премий                   ____________________/___________/  
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 Приложение 8  
к Положению об оплате труда 

 
Сводный лист оценки индивидуальных показателей качества, интенсивности 

и эффективности труда 
Структурное подразделение ______________________________________ 
Количество штатных единиц ______________________________________ 
Руководитель структурного подразделения ______________________________________ 
 
№ 
п/п 

Качество выполнения 
государственного задания 

Величина 
поправочного 
коэффициента 

Обоснование 
для применения 
поправочного 
коэффициента 

Подпись 
ответственного 

лица 

1. Образовательная 
деятельность 

   

2. Учебно-методическая 
деятельность 

   

3. Организационно-
методическая деятельность 

   

4. Научно-исследовательская 
деятельность 

   

5. Проектная деятельность    
6.  Издательская деятельность    
7. Экспертная деятельность    

Средняя величина  поправочного 
коэффициента 

   

 
Представление на поощрение за вклад в развитие приоритетных направлений 
деятельности института (эффективность) : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Представление руководителя структурного подразделения для поощрения сотрудников за 
интенсивность:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата, подпись руководителя СП _________ 
 
Ознакомлен(а): Сумма стимулирующих выплат  

за __________20___г. 
____________ /______/ _________________________________ 
Председатель комиссии по распределению  

стимулирующих выплат 




