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I. Изменения в раздел <<Общие положения>).

1. ВНеСТИ ИЗменения в пункт 6.4. раздела 6. <<Социапьные гарзнJ:;. j1 },:,_-,],1_-:.:;-TIiIl

РабОТНИКаМ федерального автономного r{реждения допо_]нlIте_.Iьноtо ..]a: jJ;,:,_.-_-:__ьчtlго

ОбРаЗОвания> Коллективного договора <Пермский учебный центр фе:ера-lьноil гlо:;:э]_.,]ii-l.но]-i
СЛУЖбЫ> На ПериоД с 10 апреля2019 года по 09 апреля 2022 года (la_-Iee - Ko.1_reKT;lB:b_,l ..rг.rвор)
и изложить в следуюrцей редакции:

<ИЗ фОнда оплаты труда работникам окttзывается материальнаJI по\Iошь в раз\lерс трех
ОклаДов (тарифньrх ставок) один рzrз в календарном году в пределах фон.rа оп.lаты Tpi f е прIl \ъо_]е
В еЖеГОДНЫЙ ОсновноЙ оплачиваемыЙ отпуск или в другое время на ocHoBaHIiIl прIlказа начаlьн]Iка
УЦ и письменного зiulвления работника.

РабОТникам, не пол}чившим материальную помощь в течение калеtцарного го.]а. вып-lата
МаТеРИаЛьнОЙ помощи производится в декабре текущего года на основании прIiказа р\,ковоfl{те.-тя.

Материальнrш помощь, не выплачивается:
а) РабОтникам, заключившим срочный трудовой договор на время выполнения Bpe\IeHHbIx

(до двух месяцев) работ;
б) работникчlм, выполняющим сезонные работы;
В) Работникам, находящимся в отпуске по }ходу за ребенком до достижения Ii}{ возраста

трех лет;
г) работникам, расторгнувшим труловой договор и получившим материальн}то помощь в

текущем календарном году и вновь принятым в этом же году на рабоry;
д) Работникам, увольняемым по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами 5 - 11

ЧаСТи первоЙ статьи 81, пунктами 4, б и 8 части первой статьи 83, пунктами | и 2 статьи ЗЗб
Трулового кодекса Российской Федерации>.

2. Внести изменения в пункт 6.5. раздела 6. <<Социальные гарантии и коN{пенсации
РабОТНикам федерального автономного r{реждения дополнительного профессиона,,Iьного
образования> Коллективного договора и изложить в следующей редакции:

<Работникам при наличии экономии фонда оплаты труда на основании заявления
РабОтника Может быть оказана дополнительнаrI материальная помощь в размере до двух окладов
(тарифньrх ставок) в случаях:

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

б) смерти суIIруги (супруга), детей (в том чисJIе усыновленньrх), лиц, находящихся на
li;КJиВении у работника - при предъявлении свидетельства о смерти и докyментов,
]о"]тверждающих факт родства с умершим;

в) Утраты или повреждения личного имущества в результате стихийного бедствIiя. пожара.
tr:];\И, аВаРИЙ СИСтем водоснабжения, отопления и других обстоятельств - при пре.]ъяв_,lении
I:ЗВОК ИЗ СОответствующих органов (местного са]\{оуправления, BH\-TpeHHIix де--I.

_rIвопожарной службы и другое);
Решение об оказании материа,тьной помощи работнику принимает нача-IьнI]к }'i{. через

:aСИЮ ПО Социальным гарантиям, но основании письменного заrIв-lенI,1я работнllка.
- f Iiзльнпя помощь выплачивается на основании приказа начаJIьника УЦ).

II. Изменения в приложение NЬ 1 (Об оплате труда работников ФАУ ДПО Пep:rtcKltl"t
1ЫI"l ЦеIIТР ФПС>

. Внести изменения в п}нкт 1.1. раздела 1 кОбщие положения) прихо;кенltя -\Ъ 1 (,Об

]}Ца Работников ФАУ ЩПО Пермский у.rебный центр ФПС) Коллективного .]оговора Ii
-) в следуIощей редакции:



L

l
l

l

<<Настоящее Положение об оплате труда работников (лапее - По.rоженiiе Ф i}- -]по
Пермский уrебный центр ФПС (учреждения) разработано в cooTBeTcTBi{II с Трi:tlЗЬ:}l Kore(.t]\{
РОССИЙСКОЙ Федерации (далее - ТК РФ), приказом МЧС России от 14.12.]019 \ -]- В,_r_Jрtlс-ы
оплаты тРуда работников органов, организаций (учреждений) и подразJе-lенIiI-l сlrс_еrIы \1ЧС
России> и определяет условия и порядок оплаты ТРУда работников ФАУ ЩПО ПeprtcKl:;j rчеtjньпi
центр ФПС (далее - УЦ)).

2. ВнестИ изменения в пункт 2.|. раздела 2 <Порядок и ус..IовIiя ол.lаты Tp}fa))
приложения Jtlb 1 коб оплате труда работников ФАу Щпо Пермский учебньпi центр Фпс))
Коллективного договора и изложить в след}.ющей редакции:

<оплата труда работников rIреждения осуIцествJUIется в соответствии с раз-]е.lо\{ \,I тк
РФ, приказом МЧС РоссиИ от l4.I2.2019 N 747 кВопросы оплаты труда работнl-iков органов.
организаций (уlреждений) и подрulзДелений системы мчС России>, приказо\{ j\4ЧС PoccIIIi от
]3.03.2017 }lb 127 <Об утверждении Положения об условиях и порядке осуществ--IенI.1я вып.-rат
.тимулирУющего характера руководиТелям федерчшьньж aBToHoMHbD( уrреждений МЧС Pocclrl,t>.
_]ругимИ нормативНыми правОвымИ актами, локilльныМи актами, содержаIцими нор}lы тр},.]ового
_lрава).

з. ВнестИ изменениЯ в пункТ 2.2,1. рzlздела 2 <Порядок и условия оплаты Tp}.Ja)
_риложения Jtlb 1 коб оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский уrебный центр ФПС)
:.оллективного договора и изложить в след}тощей редакции:

Оплата труда работников учреждения включает:
о должностные оклады;
о выплаты компенсационного характера;
о выплатьт стимулирующего характера;
о единовременные выплаты стимулир}aющего характера, осуIдествJUIемые на основании

l;'ШеНИя главного распорядителя бюджетньгх средств, в размере дополнительньD( лимитов
'lоджетньЖ обязательСтв, выдеJUIемыХ на эти цели главным распорядителем бюджетных средств;

о материzulьнуЮ помощЬ в р€lзмере трех окладов (тарифньгх ставок).

4. ВнестИ изменениЯ в пункТ 2.2.2. р€lздела 2 кПорЯдок И условия оплаты труда))
fI{ложения Jф 1 коб оплате ТрУда работников ФАУ ЩПО Пермский уlебный центр ФПС)

' t].1ЛеКТИвного договора и изложить в след}тощей редакции:

<РазмерЫ должностНых окладОв работниКов учрежДения устанавливаются начацьникопл YI]
: ,-ооТВеТствии с требованиями приказа МЧс России от 14.12.2019 N 747 <<Вопросы оплаты тр),да
, . ]отников органов, организаций (учреждений) и подразделений системы МЧС России>.

5. ВнестИ изменениЯ,в пункТ 2.2,з.l, раздела 2 кПорядок и условия оп--Iаты тр}-.]а)
_;т--tожения Jt 1 <об оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский учебный центр ФПС)
.l1ективнОго договоРа и изложить в следутощей редакции:

Выплаты за работу в местностях с особьrми климатическими условиями. в соответствIiи с
jlктаМи 58; 59 раздела IV. приложения Jrlb 2 приказа МЧс России от 14.12.2019 N 747

: lпросы оплаты труда работников органов, организаций (уrреждений) и подразделенrтli сIiсте\{ы
_С России>.

6. ВнестИ изменениЯ в пункТ 2.2.5.2. раздела II <ПорядоК и условиЯ оп.Iаты Tp}Ja))
* :.lожения J\Ъ 1 <об оплате труда работников ФАУ ,ЩПО Пермский уrебный центр ФПС>,

..lективного договора и изложить в след}aющей редакциЙ:



<<Работникам при выполнении показателей и критериев оценки эффектrлвностII _]ея;е._-ьнt]сII

УСТаНаВливаетСя ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в раз\{ере Jo 1l_ti'r Iptl:-HToB
оклада (тарифной ставки)>.

7, ПУнкт 2.2.5.4. раздела II <Порядок и условия оплаты труда) прIl.lо/r\енIiя }Ъ 1 ,,Об
оплате труда работников ФАУ ЩПО Пермский уrебный центр ФПС) Ко_-r_-rектlтвного fогоtsора
искJIючить из текста Коллективного договора.

8. Внести изменения в тý.нкт 2.2.5.7. раздела 2 кПорядок и условпя оппаты цудa>)
приложенIбt JЪ 1 (Об оплате труда работников ФАУ ,ЩПО Пермский учбшй цеЕIр ФПСD
Коллективного договора и изложить в следуlощей редакции:

кРаботникЕlп4 вьшлаIмвается rrремия за добросовестное вьшолненио трудовьD( обязапносrей
по итог€lп{ кulJIендарного года (далее - годовая премия). Выплата годовоЙ премии цроизво,щтся в
декабре калеЕдарного года, за которьЙ оЕа выплатIивается. Размеры годовоЙ премЕи
опреДоJuIются начаJIьником УЩ, исходя из остатков средств, доведенньж на olmaTy труда

Право на поJryчение годовой премии имеют все работники, занимаюrцие доJIжЕости по
угвержденным штатным расписанием

Основанием для выплаты годовой премии работника:rл явJuIются прикаaвы начаJьЕика УЦ,
начальникаNI УЦ прикiвы должностньD( лиц, наделенньD( в отношеЕии руководителеЙ
полномочиlIми работодате.тrя.

Начальник УЩ имеет прчlво лишать работников годовой премии за установленные сJIучzм
неисполнения (недобросовестного исполнения) трудовьIх обязанностеЙ, нарушения трудовоЙ
дисциплиЕы, а также в слуrаях, предусмотренньж коJшективными договорzlп,lи, соглtlшениями,
локальными нормативными tжтчlми.

Годовая премия не вьшлачивается работникам:
а) заклю.rrrвшим трудовой договор на срок до двух месяцев;
б) вьшолняющим рабоry на условиях почасовой оплаты;
в) находящимся в отпуске по уходу заребенком;
г) УВоленным с работы за виновные действия (пункты 5 - 1l части первой статьи 81

Трулового кодекса Российской Федерации);
д) принятыпл с испытательным сроком и уволенным при неудовлетворитеJьном резуJIьтате

пспьIтания.
К юбилейным датам работника:u вьшлачивается дополнительнzш денежЕtж преллия по

Достижении.ими возраста 45 (сорок пять), 50 (пятьдесят), 55 (пятьдесят пять), 60 (шестьдесяг), б5
(шестьдесят пять), 70 (семьдесят) лет (далее - дополнительнЕи денежная премия) в размере не

Fенее одного окJIада из средств от приносящей доход деятельности.
l До.rолнительная денежная премия не вьшлачивается работникам:
l Ф закJIюtмвшим трудовой договор на срок до двух месяцев;

l 0l вьшолняющим работу на условиrtх почасовой оплаты;
l ") 

находящихсяв отпускепоуходузаребенком.
l,l

] Ш. Изменения в приложение ЛЬ2 <<Правила внутреннего трудового распорядка ФАУ
ШIО Пермский учебный цеЕгр ФПС).
l
I r. Внести изменениJ{ в пункт 5.4. раздела 5. <Рабочее время и времJI отдьDftD) приложеЕЕя

l&2 оПр*ила внутреннего трудового распорядка ФАУ ,ЩПО Пермский уrебттьй цеЕтр ФПС>
}оллективного договора и изложить в следующей редакции:



((В соответствии с действующI.I}1 законодательством для работников YI_{ \.станЗts-jlts:a _ ся

ПЯТИДНеВНаЯ РабОчая неделя продо-т}ките.тьностью 40 часов (за исключениеNI препоJавз_е._ьского
СОСТаВа И Работников учебноЙ пожарноЙ части) с двумя выходньIми днями - сl ббота. вtrсiэс.,зньс,

РабОчиЙ день работников (за исключением преподавате.цьского состава II FабLr_.i}iков

УЧебНОЙ пОжарноЙ части) начинается в 8.00 и заканчивается в 17.00 Ito \lecTHL)\r\ Bгe\IeHIl.

ОбеДенный перерыв с 12.00 до i2.48. Продолжительность рабочего времени по IuITHIiLiarl :о 16,00,

ОбеДенный перерыв не включается в рабочее время и может использоваться pacioтE;liio\l по
своему усмотрению.

Продолжительность работы предпраздничньIх дней сокращается на 1 (o:liH) час.

Щля работников учебной пожарной части (далее - УПЧ) YI_{ устанавливается грефlrк раt5оты
с предоставлением выходных в разные дни недели (скользящий график) Про:о-lжIiте.lьность
рабочего дня устанавливается :

- ПО рабочим дням 12 часовая рабочая смена: Рабочий день начI,1нается в 0-.30 lr
заканчивается в 20.30 по местному времени. ОбеденныЙ перерыв с 12.00 до 13.00.

- По выходным и прzвдничным дням - 7 часовая рабочая смена: Рабочlтй .]ень нацlнается в
08.00 и заканчивается в 15.30 по местному времени. Обеденный перерыв с 12.00 .ro 1]._]0.

Продолжительность работы в предпраздничные дни }меньшается на o.]I{H час. Переработка
компенсируется дополнительным временем отдыха).

2, Внести изменения в пункт 5.8. раздела 5. <Рабочее вреI\{я и время отдьIха) прIt.-tо/t енIIя
J\Ъ2 <Правила внутреннего трудового распорядка ФАУ ЩПО Пермский уrебный uентр ФПС,,
Коллективного договора и изложить в след}ющей редакции:

<,ЩЛЯ ОпреДелённых категорий работников УЦ устанавливается ненормированныI"i рабочlтl"I
ДеНЬ КаК ОсобыЙ режим работы, в соответствии с которым работники могут по распоряженItю
НаЧалЬНиКа УЦ при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностеir
(фУнкuий), за rrределами, установленной для них продолжительности рабочего времени. как .]о его
начаJIа, так и после его окончания.

На Работников, которым установлен ненормированный рабочий день. распространяются
правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников Ущ.

УЧёт времени, фактически отработанного каждым работникопt в \,с.lовиях
НеНОРМИРОВанноГо рабочего дня осуществляет руководитель структурного подразде.lенIlя.

Работникам, которьII\,{ установлен ненормированный рабочий день. преJостав.ъ{ется
ДОПОЛНИТельныЙ оплачиваел,tыЙ отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего Jня. прIi
УСЛОВИИ, ЧТО данные работники прIi необходимости эIIизодически привлекаются по распоря]fiенLIю
РабОтОдателя к выполненIiю своих трудовых функций за преде.lа\II] норrtаlьной
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСти рабочего вре\lени. ,цополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск. пре.]остав_lяе\{ыI"l

РабОТНИКаМ С ненормированньпt рабочим днём, суммируется с еrhего.]ны\I ocHoBHbt\I
ОПЛаЧИВаемым отпуском или пре.]остав--Il{ется отдельно на основании пIiсь\lенного заяв_lенIlя

работника>.

ПеРечень Должностей работнlrков }IIJ с ненормированным рабочим днёrt. KoTopbl\l
ип вляется Jоп o.-iн IIте-]ьный оплачиваемый отпуск

}lb
п.II.

.Щолжность работнllка Количество Kaleн_]apнbп -]н е I"l

дополнительного оп.-]ачIIвае\I ого
отп\,ска

1. Водитель автомобиля 5

2. Водитель автомобиля (пожарного ) 1ч е t1 н о it п о;к арн ой
части

5

1 Начальник караула учебной по,л.арноГl частjl 5

6



3. ПУнКт 5.18. раздела 5. <Рабочее время и время отдьIха) прIl.1trii-пilя.'i__ ]:rз,,..з
вн\lреннего трудового распорядка ФАУ ЩПО Пермский у,чебныli шентр ФПС i,_... е,:_,:з-оло
rоговора исключить из текста Коллективного договора.

IY. IIЗrrененIIя в приложение ЛЪ4 <<Положение о поряJке на]наченIlя е;Ае\IесячныI
процентных на:бавок к должностному окладу за выслуry .rIeT J.fя работнltков Ф_r,}- .]ПО
ПepucKlll"t r чебныl"r центр ФПС>.

1. Внесш иЗменения в пуtIкт 2 раздела 2. <<Исчисление cTzDKa работы, .fzrющего право Еа
по.ТýчеЕгRе наJбавок За выслугу лет) приложения Ns4 кПоложевие о поряJIiе Е;tзЕачеЕпrI
exeмecfi[IEbп( шроцеIIтньIх надбавок к должностному окладу за высJt}'I}, jIeT д-IrI работггпtов ФАУ
IEIO Пермсrd уrебньй центр ФПС) Коллективного договора и Ез.цо?кЕтъ в с.rе.цтощей

t<ИСШСЛеНиО стажа работы, дающего право на полr{ение ншбавок зzл выс_тlтт ]ет,
на основании раздела IV кВыплаты за стаж непрерывноЙ р:,1...ь.. эj.,-.--._," .:ет.,
JФЗ ПРИКаза МЧС России от 14.|2.2019 N 747 <Вопросы оп_lз.ь_ т_.:" :.]_.,-_.l:.t_rB

организаций (уrреждений) и подразделений системы МЧС Россиlт,,.
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