
ИЗМЕНЕНИЯ №1 
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр федеральной противопожарной службы 
по Саратовской области» 

на 2019-2022 года 

Принят на общем собрании 
(конференции) работников 
ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Саратовской области 
« А> ^ 2Q& г.) 

1. Внести изменения в приложение №1 «Перечень Законодательных 
актов» пункт 9 коллективного договора, изложив его в следующей редакции: 
Приказ МЧС России от 14.12.2019 №747 «Вопросы оплаты труда работников 
органов, организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС России»; 

Добавить пункт 13 в следующей редакции: Приказ от 31 января 2020 г. N 
62 «Об утверждении порядка определения должностных окладов 
руководителей организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС 
России, их заместителей и главных бухгалтеров и о внесении изменений в 
приказ МЧС России от 14 декабря 2019г. № 747 «Вопросы оплаты труда 
работников органов, организаций (учреждений) и подразделений системы 
МЧС России». 

2. В связи с вступлением в силу законов МЧС России от 14.12.2019г. 
№747 и от 31.01.2020г. №62 изложить Приложения №5 «Положение о 
материальном стимулировании и премировании работников ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Саратовской области и Приложение №6 
«Распределение ФОНДА материального стимулирования ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Саратовской области» в новых редакциях. 

Изменения в коллективный договор вступают в силу с « / » 2020года. 

От работодателя: От работников: 

Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 1 лзапг.. 

Председатель первичной проф-
союзной организации ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской облас 

МП 
Т.И. Комарь 

2 0 ^ г. 
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Приложение № 5 
к Коллективному договору между администрацией и 
трудовым коллективом ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области 
на 2019-2021 год 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюза 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Саратовской облает! 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской%€ласти 

Т.П. Комарь 
2 0 ^ г . 

В. Киселёв 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о материальном стимулировании и премировании работников 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктами 8 и 9 
постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 
583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений", приказом 
МЧС России от 14.12.2019г. №747 «Вопросы оплаты труда работников 
органов, организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС Рос-
сии», приказом МЧС России от 31.01.2020 №62 «Об утверждении порядка 
определения должностных окладов руководителей организаций (учре-
ждений) и подразделений системы МЧС России, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров и о внесении изменений в приказ МЧС России от 
14.12.2019 «Вопросы оплаты труда работников органов, организаций 
(учреждений) и подразделений системы МЧС России». 
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1.2. Положение вводится в целях обеспечения социальной защищенности 
и усиления материальной заинтересованности работников ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской области, в проведении работ по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате стихийных бедствий, ава-
рий, катастроф, воздействия современных средств поражения, своевременном 
и качественном выполнении работ и своих служебных обязанностей, повыше-
нии профессионального уровня и ответственности за порученный участок ра-
боты. 

1.3. По настоящему Положению все работники имеют право на матери-
альное стимулирование и премиальные выплаты. К основным показателям 
оценки эффективности труда работников ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 
Саратовской области относятся следующие показатели: 

- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональ-
ных и трудовых обязанностей; 

- профессионализм и оперативность при выполнении трудовых функций; 
- применение в работе совершенных форм и методов организации труда. 

Выплаты премий устанавливаются к окладам в виде надбавок, доплат, 
если иное не установлено законодательными и нормативными правовыми ак-
тами Российской федерации. 

1.4. Настоящее положение вводится в действие « » 20__ года, 
сроком на три года и может быть изменено лишь в случае принятия новых 
государственных нормативных правовых актов по данному вопросу и при со-
гласовании сторон коллективного договора ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 

2. Виды премирования работников 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

2.1. В ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области по отно-
шению к работникам, применяются следующие формы премирования: 

-премиальные выплаты по итогам работы (месяц); 
-премия за добросовестное выполнение трудовых обязанностей по итогам 

календарного года (далее-годовая премия) 

2.1.1 Премиальные выплаты по итогам работы: 
Выплата премии осуществляется по итогам работы за месяц, исходя из 

оклада, исчисленного пропорционально отработанному времени, за которое 
выплачивается премия. 

Конкретные размеры премий работников ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области исходя из своевременного и добросовестного ис-
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полнения ими трудовых обязанностей и результатов работы в пределах 
средств, предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, и максималь-
ными размерами не ограничиваются. Премии начисляются в процентном от-
ношении к должностному окладу, пропорционально отработанному времени в 
данном расчетном периоде. 

В случае приема на работу (увольнения) работников ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской области в расчетном периоде премия начисляется 
за фактически отработанное время. 

Показатели премирования по должностям работников учебного центра 
являются неотъемлемой частью настоящего положения и доводятся до работ-
ника при приеме на работу. 

Показатели, влияющие на уменьшение размера премии: 

• нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
• нарушение санитарно-эпидемиологических норм; 
• нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
• травматизм по вине работника; 
• халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 
• ведение документации недолжным образом; 
• создание конфликтных ситуаций. 

Решение о выплате премии, ее конкретный размер, оформляется прика-
зом по ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области. 

2.1.2 Годовая премия: 

Работникам выплачивается премия за добросовестное выполнение трудо-
вых обязанностей по итогам календарного года (далее - годовая премия). Вы-
плата годовой премии производится в декабре календарного года, за который 
она выплачивается. Размеры годовой премии определяются руководителем, 
исходя из остатков средств, доведенных на оплату труда. 

Право на получение годовой премии имеют все работники, занимающие 
должности по утвержденным штатным расписаниям (штатам). 

Основанием для выплаты годовой премии работникам являются приказы 
руководителей, руководителям - приказы должностных лиц, наделенных в от-
ношении руководителей полномочиями работодателя. 

Руководители имеют право лишать работников годовой премии за уста-
новленные случаи неисполнения (недобросовестного исполнения) трудовых 
обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, а также в случаях, предусмот-
ренных коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами. 
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Снижение размера годовой премии и ее лишение оформляется приказами 
должностных лиц, наделенных в отношении руководителей учреждений пол-
номочиями работодателя. 

Годовая премия не выплачивается работникам: 

а) заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев; 

б) выполняющим работу на условиях почасовой оплаты; 

в) находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

г) уволенным с работы за виновные действия (пункты 5 - 1 1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

д) принятым с испытательным сроком и уволенным при неудовлетвори-
тельном результате испытания. 

3. Состав и порядок формирования фонда материального стимули-
рования и премирования. 

3.1. Выплата премий и материальной помощи осуществляется за счет и в 
пределах утвержденного фонда выплат стимулирующего характера на соответ-
ствующий год. 

3.2. С получением документов по утвержденному фонду оплаты труда на 
год, работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает 
фонд премирования, знакомит с ним работников ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области и организует ежемесячный учет его использова-
ния. 

Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется ис-
ходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты: 

• Должностных окладов (тарифных ставок) в том числе окладов руководи-
теля учреждения - в размере 12 окладов (окладный фонд). 

В расчет фонда оплаты труда принимаются оклады с учетом их повышений, 
предусмотренных настоящей системой оплаты труда. 

• Выплат компенсационного характера, за исключением выплат, связанных 
с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в размере 
от окладного фонда до 6%. 

• Выплат стимулирующего характера в размере до 100% окладного фонда. 
Фонд оплаты труда в части выплат стимулирующего характера может быть 
увеличен главным распорядителем бюджетных средств. 

• Материальной помощи в размере трех окладов (тарифных ставок). 
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Экономия средств по фонду оплаты труда может направляться начальни-
ком учреждения на осуществление выплат стимулирующего характера. 

В пределах фонда оплаты труда и выделенных бюджетных ассигнований 
в случае, если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы (трудовые обязанности), с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера (за исключением ко-
эффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пу-
стынных и безводных местностях) и процентных надбавок за стаж работы в 
указанных местностях, повышенной оплаты за сверхурочную работу, работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни) окажется ниже уста-
новленного законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда, работнику производится соответствующая доплата на основании 
приказа начальника учреждения. 

4. Оказание материальной помощи. 

4.1. Из фонда оплаты труда работникам оказывается материальная по-
мощь в размере трех окладов (тарифных ставок) один раз в календарном году в 
пределах фонда оплаты труда при уходе в ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск или в другое время на основании приказа руководителя и письменного 
заявления работник. 

4.2. Работникам, не получившим материальную помощь в течение кален-
дарного года, выплата материальной помощи производится в декабре текущего 
года на основании приказа руководителя. 

4.3. Работникам при наличии экономии фонда оплаты труда на основании 
заявления работника может быть оказана дополнительная материальная по-
мощь в размере до двух окладов (тарифных ставок) в случаях: 

а) рождения (усыновления (удочерения) ребенка - при предъявлении копии 
свидетельства о рождении, документов, подтверждающих факт (усыновления, 
удочерения); 

б) смерти супруги (супруга), детей (в том числе усыновленных), лиц, нахо-
дящихся на иждивении у работника - при предъявлении свидетельства о смерти 
и документов, подтверждающих факт родства с умершим; 

в) утраты или повреждения личного имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других 
обстоятельств - при предъявлении справок из соответствующих органов (мест-
ного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и другое); 

I 
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г) наличия иных уважительных причин, указанных в коллективном дого-
воре или локальном нормативном акте, - при предъявлении подтверждающих 
документов. 

4.4 Материальная помощь, предусмотренная пунктом 4.1, не выплачивает-
ся: 

а) работникам, заключившим срочный трудовой договор на время выпол-
нения временных (до двух месяцев) работ; 

б) работникам, выполняющим сезонные работы; 

в) работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет; 

г) работникам, расторгнувшим трудовой договор и получившим матери-
альную помощь в текущем календарном году и вновь принятым в этом же году 
на работу; 

д) работникам, увольняемым по основаниям, предусмотренным статьей 71, 
пунктами 5 - 1 1 части первой статьи 81, пунктами 4, 6 и 8 части первой статьи 
83, пунктами 1 и 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации. 



Приложение № 6 
к Коллективному договору между администрацией и 
трудовым коллективом ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области 
на 2019-2022 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюза 
ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской 

у у Т ^ ' . И . Комарь 
А6 / / 20 с/А. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА материального стимулирования 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

Согласно приложения №4 к Приказу МЧС России от 14.12.2019г. 
№747 «Вопросы оплаты труда работников органов, организаций (учре-
ждений) и подразделений системы МЧС России» годовой фонд оплаты 
труда работников ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 
формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты: 

1. Должностных окладов (тарифных ставок), в том числе окладов руково-
дителей учреждений, - в размере 12 окладов; 

2. Выплат компенсационного характера, за исключением выплат, связан-
ных с работой в местностях с особыми климатическими условиями, от оклад-
ного фонда в размере до 6% окладного фонда; 

3. Выплат стимулирующего характера в размере до 100% окладного фон-
да; 

3 1 Выплаты стимулирующего характера в размере 12 окладов распреде-
ляются следующим образом: 

-Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы в размере до 25% 
окладного фонда; 

-Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
(надбавка за сложность и напряженность в размере до 50% окладного фонда; 

-Премиальные выплаты по итогам работы за месяц в размере до 25% 
окладного фонда; 
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- Премия за добросовестное выполнение трудовых обязанностей по ито 
гам календарного года (годовая премия) -исходя из остатков средств, доведен 
ных йа оплату труда; 

4. Материальная помощь в размере трех окладов. 


