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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
государственного автономного профессионального  

образовательного  учреждения Самарской области 

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум» 

 

                                                                              1. Общие положения 

           1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель 

государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение   

Самарской   области   «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»   (далее - 

учреждение) в лице директора Ткачука Николая Васильевича, действующего на 

основании Устава и работники учреждения в лице Севостьяновой Галины Олеговны, 

наделенными полномочиями общего собрания (конференции) Протокол № 4 от 5.12. 

2018г.. 

          1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками 

на основе согласования взаимных интересов сторон. 

          1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения об 

условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников учреждения, 

гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

          В настоящем  договоре также воспроизводятся основные положения трудового 

законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.         

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

        Работодатель признает выборный орган общего собрания (конференции)   в лице 

его представителя, наделенным полномочиями общего собрания (конференции) 

полномочным представителем  при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении учреждением, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

          1.5. При заключении коллективного договора стороны руководствовались 

основными принципами социального партнерства: 

          равноправие сторон; 

          уважение и учет интересов сторон; 

          заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

          соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          полномочность представителей сторон; 

          добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

          реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

          обязательность выполнения условий коллективного договора; 

          контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

          ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 
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          1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требующих учета 

мотивированного мнения представительного органа работников при принятии 

локальных нормативных актов учреждения, принимать локальные акты учреждения 

по  согласованию с представителем работников, наделенными полномочиями общего 

собрания (конференции). 
 

2. Политика социального партнерства 

          2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 

конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной 

обстановки сотрудничества. 

          2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии 

выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, 

локаутов, а также не применяют другие методы силового воздействия, наносящие 

ущерб экономическому положению  учреждения. 

          2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до общего собрания 

учреждения   важную информацию, затрагивающую интересы работников. 

          2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с директором учреждения. 

          При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет. 

          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на 

весь срок проведения ликвидации. 

 

3. Трудовой договор, обеспечение занятости 
          3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора на срок, 

установленный трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством. 

          3.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия 

обязательные для включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. В трудовом договоре могут предусматриваться  иные 

условия, не ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим коллективным договором. 

          3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового 

договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в наибольшей 

степени отвечают интересам работников. 
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          3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

работника на другую работу без его письменного согласия допускается лишь в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или штата по 

возможности за счет ликвидации вакансий. 

          3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

учреждения преимущественное право на оставление на работе  предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

          При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также: 

          работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения пенсии);  

          лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 

          многодетным матерям (отцам) 

          3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при 

прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие открывшейся 

вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения. 

          3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их 

вторым профессиям, в учебных центрах или в образовательных учреждениях. 

          3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, предоставляется свободное от работы время  (1 день в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

          4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в 

строгом соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим 

коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми директором учреждения по согласованию с представителем 

работников (Приложение № 1 к настоящему коллективному договору). 

          4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 

нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля  2014 г. № 1601: 36 часов в неделю - мастеру 

производственного обучения; воспитателю общежития; 

720 часов в год – преподавателю. 

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - 35 часов в неделю в 

других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
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          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей  категории работников.   

          Работа педагогических, медицинских работников и работников культуры по 

совместительству регулируется Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

          Сторожам  устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом один год. Продолжительность рабочего времени за учетный период не 

должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени.         

          Режим работы работников, работающих с суммированным учетом рабочего 

времени и в двухсменном режиме устанавливается графиками работы, которые 

доводится до сведения  работников не позднее, чем за один месяц до их введения. 

          4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочей смены 

сокращается на один час, включая и работников, работающих по сокращенному и 

неполному рабочему времени. 

          4.4. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе работодателя  с 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

          4.5. Работа в выходные  и нерабочие праздничные дни запрещена кроме 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством.   

          4.6. Время  перерыва на  обед не входит в рабочее время. 

          Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то работнику 

предоставляется возможность приема пищи с установлением места приема пищи. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка  учреждения.  

          4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней.   

          Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

         Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

           Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, в случае, 

если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) 
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процессом или методической (научно-методической) работой, устанавливается 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней.               

          4.8. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. 

          Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком отпусков, 

утвержденным директором учреждения  не позднее, чем за две недели до начала 

календарного года. График отпусков доводится до сведения работников. 

          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

          4.9. По письменному  заявлению работника работодатель обязан перенести 

отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику не была 

своевременно произведена оплата отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

          4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 

          4.11. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

          4.12. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам нерабочие 

оплачиваемые дни: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     

   регистрация брака детей работника; 

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных сестер, 

родных братьев; 

          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 

          рождения ребенка (отцу). 

         4.13. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям. 

 

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и 

компенсационные выплаты 

 

          5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  в 

соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. Условия 

оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, законами, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором. 

          5.2. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

          5.3. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 
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          Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 

рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части минимального 

размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной пропорционально 

отработанному времени. 

          5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие надбавки 

к должностным окладам в соответствии с Положениями об оплате труда (приложения 

№ 2  к настоящему коллективному договору).  

          5.5. Работодатель выплачивает работникам компенсационные доплаты в 

соответствии с законодательством.  

          5.5.1. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей  152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

              5.5.2. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится 

в повышенном размере, установленном Положениями об оплате труда в размере 35% 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время (приложения № 

2  к настоящему коллективному договору). 

              Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          5.5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          5.5.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

установленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату. Размер доплаты за совмещение 

профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, исполнение 

временно отсутствующего работника устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема  дополнительной работы 

(статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации).   

          Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем устанавливается  работодателем с письменного согласия 

работника.  

          5.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: - 5 числа  и 

20 числа  каждого месяца.  

          За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. 

          5.7. Заработная плата  выплачивается работникам по зарплатным пластиковым 

картам через отделения Сбербанка России или по заявлениям работников 

перечисляется на их счета в указанном ими банке. 

          5.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере  1/150 ключевой ставки  Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

          Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо 

от наличия вины работодателя. 
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          5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работники имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в 

письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы. 

          5.10. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 

рублей матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, состоящим в трудовых отношениях на 

условиях найма с учреждением на основании их заявлений одновременно с 

оформлением отпуска по уходу за ребенком (постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206). 

          5.11. В случаях, установленных Положением об оплате труда работникам 

может выплачиваться материальная помощь. 

 

6. Условия и охрана труда 

 

          6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности 

учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении 

берет на себя работодатель. 

          6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически информировать 

каждого работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем 

месте, а также о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной 

среде, режимам труда и отдыха и других. Указанная информация должна быть 

предоставлена каждому работнику по его просьбе. 

          6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 

работникам учреждения причиненный им имущественный, связанный с причинением 

вреда здоровью и моральный вред, определяемый в судебном порядке. 

          6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

          6.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных при 

приеме на работу и периодических  медицинских осмотров работников. 

          На время прохождения медицинского осмотра за работником сохраняется 

средний заработок. 

          6.6. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

          6.7. Избираются уполномоченные (доверенные) лица, а также комитет 

(комиссия) по охране труда   в соответствии с Положениями о них. 

          6.8. Проводится проверка знаний требований охраны труда и обучение по 

охране труда руководителей и специалистов учреждения, работников и 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии (комитета) по охране труда. 

          6.9. Работодатель обеспечивает  приобретение и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением. 

          Работодатель обязан обеспечить применение прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

          Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной защиты 

(статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации). 

          6.10. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу работникам смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» (приложение № 3 к настоящему коллективному 

договору). 

 

                                      7. Социальные гарантии работникам     

 

          7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости и на 

обязательное медицинское страхование в размере, определенном законодательством.    

          7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

         7.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю),  имеющим ребенка-инвалида 

по их письменным заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном 

месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые выходные дни не 

накапливаются и не переносятся на другой календарный месяц. 

 

                          8. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу 

                                                             с обучением 

  

          8.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся  в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

          8.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, 

предоставляются работникам учреждения, совмещающим работу с обучением, если 

работник получает образование соответствующего уровня впервые.          

          Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в 

соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным 

между работником и работодателем в письменной форме. 

          8.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких образовательных 

учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в связи с обучением в одном 

из них по выбору (работника). 
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1. Общие положения 

 

          1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы. 

          1.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовыми договорами, 

локальными нормативными актами  учреждения, содержащими нормы трудового 

права. 

          Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

          1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего распорядка. 

          1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь её 

локальным нормативным актом, регламентируют  в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

у данного работодателя. 

          1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются 

директором учреждения по согласованию с представителем работников. 

 

2. Порядок приема и увольнения 

работников 

          2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и имеет одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его полномочного представителя. При фактическом допущении 

работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

          2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие 

об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (распоряжении) о 

приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически 

допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 
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быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 

отдельного соглашения до начала работы.  

          Срок испытания не может быть более трех месяцев.  

          Для директора учреждения и его заместителей, главного бухгалтера испытание 

не может превышать шести месяцев. 

          При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание не 

устанавливается.  

          При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

          В период испытания на работников полностью распространяются 

законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учреждения. 

          В испытательный срок не засчитывается  период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на 

работе. 

          Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

          2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

          паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

          трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместительству; 

          страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

          документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

          документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

или специальной подготовки; 

          справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

          Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

           В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

          2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому  осмотру (обследованию),  в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Работники, 

отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. 

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки. 
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          Обязательные медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет 

средств работодателя.  

          2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания  в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или 

подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых  прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности  (статья 351 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

          2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

          лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

          имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

          признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

          имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения; 

          имеющие (имевшие) судимость; 

          подвергающиеся (подвергшиеся) уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 Лицам из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и  

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и  

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.   

          2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

          Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию приказа 

(распоряжения) о приеме на работу. 

          2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящими правилами, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.   

          2.9. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 

работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации 

является для работника основной. 

          2.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника: 

          о составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий 

период; 

          о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

          о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

          об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

          Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

Советом учреждения.  

          2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

          Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели 

          Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на работу 

решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает работодателя об 

увольнении по собственному желанию за три дня. 

          Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на сезонных 

работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по собственному 

желанию за три календарных дня. 

          Для директора учреждения, если он не является собственником имущества 

учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении не позднее чем за 

один месяц. 

          Течение указанного срока начинается со следующего дня после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

          По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 
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          В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление 

в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника.                                                                                                                 

          До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе отозвать 

свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не производится, если на 

его место не был приглашен в письменной форме другой работник в порядке 

перевода из другой организации. 

          По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу.  

          Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения продолжаются, 

и работник не настаивает на их прекращении, то действие трудового договора 

продолжается. 

          Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за три 

рабочих  дня до увольнения в письменной форме.   

          Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока его 

действия по соглашению сторон трудового договора. 

          В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок 

действия договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявлять медицинскую 

справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 

фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его 

действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. 

          Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с истечением 

срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, и невозможно перевести ее на другую 

работу до окончания беременности. 

          При расторжении трудового договора по инициативе работодателя должна 

быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по соответствующему 

основанию и гарантии работникам при увольнении в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными  

актами, содержащими нормы трудового права. 

          Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если работник 

отказывается от подписи или невозможно довести до сведения работника приказ 
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(распоряжение), то на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись. 

          Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда фактически работник не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами сохранялось место работы (должность). 

          В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с 

записью о причине увольнения в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи,  пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона, а также произвести с ним окончательный 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

3. Основные права работника и работодателя 
 

Работники имеют право: 

 

          Участвовать в управлении через общие собрания, различные органы, 

уполномоченные коллективом, вносить предложения по улучшению работы, а также 

по вопросам социально - культурного или бытового обслуживания (абзац 1 ст. 21 ТК 

РФ). 

           На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

          Объединяться в профсоюзные организации. 

       На отдых. 

       На возмещение вреда (ущерба), причиненного Учреждением. 

       На рабочее место, защищённое от воздействия вредных и опасных факторов, на 

нормальные условия труда. 

          Обращаться к руководству по любому вопросу, включая такие вопросы, как 

нарушение закона и неэтичное поведение. 

                Кроме того, работник пользуется другими правами, предоставленными ему 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами, а также по трудовому 

договору 

 

Работодатель имеет право: 

 

Определять и корректировать трудовую функцию работника в соответствии с 

действующим законодательством о труде. 

 Давать указания, обязательные для работника. 

Оценивать работу работника. 

Контролировать соблюдение законодательства работниками. 

              Поощрять работника. 

          Применять к работнику меры дисциплинарного взыскания. 
Привлекать педагогических работников к дежурству по учреждению.            

Дежурство  организуется для поддержания внутреннего порядка в образовательном 
учреждении, своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, 
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получения первичной информации о признаках вероятности возникновения ЧС 
техногенного или природного характера, угрозы террористических актов. 

        Учитывать все случаи неисполнения работником обязанностей и нарушений 

настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

4. Основные обязанности работника и работодателя 

      

Работник обязан: 

          добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

          соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

         соблюдать трудовую дисциплину; 

          выполнять установленные нормы труда; 

          соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

          бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

          незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

           Педагогический работник несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся с момента начала перемены и до окончания урока. 

 

          Работодатель обязан: 

 

          соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;  

          предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

          обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;   

          обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

          обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

          выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными 

актами организации, трудовым договором; 

          вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

          своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

          создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами формах; 

          обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

          осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

          возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
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условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

          исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и его использование 

  

          5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими правилами и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными  законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.  

           Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

          Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ведущим 

преподавательскую работу, установлена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 только за выполнение 

педагогической работы, связанной с преподаванием: 

36 часов в неделю - мастеру производственного обучения; воспитателю общежития; 

720 часов в год – преподавателю. 

          Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

         Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей  категории работников.   

            В случаях, когда работник работает по совместительству или на условиях 

сокращенного  или неполного рабочего времени, режим работы устанавливается 

трудовым договором.    

          Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 

регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

            Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

         Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и может 
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использоваться работником по его усмотрению. Для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается.       

          Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего времени 

с учетным периодом один календарный месяц. Продолжительность рабочего 

времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов 

за учетный период, исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени.         

          Режим работы работников, работающих с суммированным учетом рабочего 

времени и в двухсменном режиме устанавливается графиками работы, которые 

доводится до сведения  работников не позднее чем за один месяц до их введения. 

          Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавливаются 

короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте продолжительностью  

15 минут через каждые 3 часа, которые включаются в рабочее время. 

       5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 

работников учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью учреждения. 

       5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

          Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 

этого помещении. 

        5.4.   Нормируемая часть рабочего времени педагогической и (или) 

преподавательской работы определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия), продолжительностью н.б. 45 минут и 

короткие перерывы (переменны) между каждым учебным занятием, установленные 

для обучающихся. 

          Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

      Объем учебной нагрузки преподавателю устанавливается исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении. 

       Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении  

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества учащихся и часов по учебным планам 

и программам. 

     Учебная нагрузка на общевыходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

         Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает в 

себя преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными 

в установленном порядке и включает в себя: 

          выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

          время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
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воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей; 

          периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств;  

          выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).         

          5.5. Дни недели (периоды) времени, в течение которых учреждение 

осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

          5.6. Преподавателям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в случаях, предусмотренных пунктом 4 Примечаний 

Приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601. 

         5.7. Преподаватели в каникулярный период и в рабочие 

дни  без уроков по расписанию осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки) с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

          Периоды  каникул, установленных для обучающихся не совпадающие с 

ежегодным оплачиваемым отпуском работников учреждения, являются для них 

рабочим временем.         

          Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного для данных работников. 

          5.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем для работников учреждения. 

          5.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том 

числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

          5.10. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, установленном в 

учреждении. 

          5.11. Работодатель обязан организовать учет рабочего время. 

          5.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

          появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

          не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
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          не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование); 

          при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

          по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

          в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

          Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь период до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

          5.13. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 

письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

          В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом 

Российской Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной 

работе без его письменного согласия.  

          Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

          5.14. Педагогические работники во время  дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса при несчастных случаях, чрезвычайных происшествиях, 

произошедших с обучающимися или образовательным учреждением, необходимо 

незамедлительно сообщить дежурному администратору по техникуму.   

           Работники учреждения должны незамедлительно сообщить 

непосредственному или вышестоящему руководителю  о возникновении ситуации, 

которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, о несчастном случае, 

произошедшем в техникуме, об ухудшении состояния здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).   

          5.15. Запрещается в рабочее время: 

          выполнения педагогическими работниками в учебное время выполнения 

разного рода мероприятий и поручений, не связанных с учебным процессом,               

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с их должностными  обязанностями; 

          созывать и участвовать в собрания, заседания, совещания по общественным 

делам (кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 

инициативе директора учреждения); 

          делать замечания  работникам по поводу их работы в присутствии других лиц 

и (или) обучающихся.  

          Педагогическим работникам запрещается: 

          заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством 

учреждения; 

          изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

          изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

          удалять обучающихся  с занятий (уроков).    

          Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения и на 

прилегающей к нему территории.  
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          Присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, 

согласовывается с  руководством учреждения. 

          В случае изменения расписания занятий педагогические работники должны 

уведомить об этом директора учреждения или лицо его замещающее не менее чем за 

один день до изменения расписания 

          5.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

          О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

          Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

          Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных  дней. 

          Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день (статья 267 ТК РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

     Педагогическим работникам учреждения  устанавливается ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

        Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, в случае, 

если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) 

процессом или методической (научно-методической) работой, устанавливается 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней  

          Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам нерабочие 

оплачиваемые дни: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     

   регистрация брака детей работника; 

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных сестер, 

родных братьев; 

          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 

          рождения ребенка (отцу). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

        6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются: 

        объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 

 награждением почетной грамотой; 

 присвоением почетных званий. 

        Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учреждения, 

заносятся в трудовую книжку работника. 

        При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. 
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины и  

меры взыскания к работникам 

 

        7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

        замечание; 

        выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

        Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине. 

       При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

        7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 

истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.   

        Отказ работника дать письменное объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

        Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

        Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

        За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

        Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника  от ознакомления с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

        Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

        7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

        Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

        7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» (далее – 

Учреждение) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых Учреждению на 

оплату труда. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Самарской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области, постановление Правительства 

Самарской области «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки» от 29.10.2008г. № 431, приказом 

министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении видов, 

условий и порядка установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки» от 19.02.2009 

№ 30-од, постановлением правительства Самарской области «О внесении изменений 

в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г. №431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования 

и науки» от 23.06.2010 №299, распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 28.03.2011 № 163-р «Об утверждении процедуры 

согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и 

оказания материальной помощи руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 

приносящей доход деятельности», приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 №28-од «Об утверждении примерных перечней 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 26.12.2012 №452-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №30-од «Об утверждении 

видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки», 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2012 № 576 «О 
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повышении заработной платы работников бюджетной сферы», постановлением 

Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повышении заработной 

платы отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,  

постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013г. № 582 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 №25 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», постановлением Правительства Самарской области от 17.02.2014 №79 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2015 №141-од, постановлением Правительства Самарской области от 

31.12.2015 № 917 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области и признании утратившем силу постановления 

Правительства Самарской области от 27.11.2013 №690, «Об утверждении Методики 

расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных профессиональных образовательных организаций в Самарской 

области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области, в 

части реализации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета» приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 20.12.2016г. №408-од «О 

внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и науки  

Самарской области»,  приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 12.10.2017г. №362-од, Постановление Правительства Самарской области 

от 22.02.2018 № 95 и другими нормативными документами. 

1.3. Заработная плата работников Учреждения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного 

оклада, компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда 

оплаты труда, а также стимулирующих выплат. 

1.4. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

назначаются в пределах финансовых средств, направляемых Учреждению на оплату 

труда.  

1.5  Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 20 числа за 

первую половину месяца, 05 числа следующего месяца заработная плата за вторую 

половину месяца. Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный 

счет работника. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда (далее – ФОТ) работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося, утвержденными Правительством Самарской 

области и рассчитывается по следующей формуле:  

ФОТ = N*D*H, 

где  ФОТ – фонд оплаты труда работников Учреждения; 
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N – норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося 

Учреждения, рассчитанный в соответствии с методикой расчета норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося (воспитанника) 

образовательного учреждения соответствующего типа и вида,  

утвержденной Правительством Самарской области.  

D – соотношение фонда оплаты труда работников Учреждения и норматива 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося (воспитанника), 

установленное методикой расчета норматива бюджетного финансирования на 

одного обучающегося (воспитанника) образовательного учреждения 

соответствующего типа и вида, утвержденной Правительством Самарской области. 

H – количество обучающихся Учреждения. 

2.2. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год) вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, 

оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального 

страхования и по другим причинам, направляется на осуществление 

стимулирующих выплат, а также на оказание материальной помощи работникам 

Учреждения в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения по 

согласованию с Советом учреждения. 

 

3. Структура фонда оплаты труда 

3.1. ФОТ работников Учреждения состоит из базовой, специальной и 

стимулирующей частей. 

3.2. В базовую часть ФОТ работников Учреждения включается оплата труда 

исходя из должностных окладов (окладов). 

3.3. Специальная часть ФОТ работников Учреждения включает в себя 

компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. 

3.4. Стимулирующая часть ФОТ работников Учреждения включает в себя 

выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению качественного 

результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.5. Размер стимулирующей части ФОТ устанавливается в соответствии с 

методикой расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности учреждения среднего профессионального образования и не может 

превышать  26,73% ФОТ. 

 

4. Должностные оклады работников Учреждения 

4.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются  

Правительством Самарской области в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих. 

Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются Правительством Самарской области. 

4.2. Изменение размеров оплаты труда или должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера должностного оклада; 
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- при получении образования или восстановления документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата или доктора наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

Российской Федерации о выдаче диплома или присуждения ученой степени. 

4.3. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной  нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из более 

высокого должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

4.4. В соответствии со ст. 104 ТК РФ устанавливается суммированный учет 

рабочего времени сторожам с учетным периодом – год. 

4.5. Учебная нагрузка педагогам устанавливается исходя из общего количества 

педагогических часов на учебный год и зависит от контингента обучающихся. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

педагогического работника 720 часов в год, из расчета на 10 учебных месяцев. 

Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года 

полных месяцев. 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую 

паузу.  

4.6. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

4.7. Объем учебной нагрузки педагогов больший или меньший от педагогической 

ставки устанавливается с их письменного согласия. 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного 

размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской )  работы. 

4.8 Верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не 

превышающем 1440 часов в учебном году. Объем учебной нагрузки при работе по 

совместительству не превышает половины от верхнего предела учебной нагрузки. 

4.9 Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп. 
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Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет 

педагогического работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон. 

4.10 В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в 

ежегодном основном удлиненном отпуске или в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, командировке, в связи с временной 

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки 

подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе 

и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) 

работы в день выдачи листа нетрудоспособности, в день отъезда в служебную 

командировку и день возвращения из служебной командировки уменьшение 

учебной нагрузки не производится. 

Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом 

отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после начала 

учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный 

учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, 

предусмотренных абзацем первым пункта 4.10. 

4.11. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения ее другими педагогами. 

4.12. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

4.13. Директор Учреждения в пределах имеющихся финансовых средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников Учреждения, может 

привлекать для проведения учебных занятий сторонних специалистов. 

4.14. В свободное от работы время работники могут выполнять другую регулярно 

оплачиваемую работу – совместительство. С совместителями оформляется трудовой 

договор. Продолжительность рабочего времени совместителя не превышает 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников. Труд совместителей оплачивается пропорционально 

отработанному времени.  

4.15. В течение установленной продолжительности рабочего времени (дня) с 

письменного согласия работника, ему может быть поручено, наряду с работой 

определенной трудовым договором, выполнение дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную плату – совмещение 

профессии (должности), расширение зоны обслуживания (увеличение объема 

работ), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы определенной трудовым договором.  

4.16. Оплата труда директора Учреждения производится в порядке, определенном 

настоящим Положением. Размеры и порядок выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, а также материальной помощи в пределах бюджетных 

ассигнований, директору Учреждения, устанавливаются Министерством 

образования и науки Самарской области. 
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4.17. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора и средней заработной платы работников учреждения, формируемых за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный 

год, устанавливается в кратности 5. 

4.18. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4. 

 

5. Условия и порядок назначения выплат из специальной части  

ФОТ (компенсационные выплаты) 

5.1. Работникам Учреждения производятся компенсационные и иные 

обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей в 

условиях, отличных от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных 

на специальную часть ФОТ. 

5.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда оплаты 

труда устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим 

Положением, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 

должностной оклад работника Учреждения без учета доплат и надбавок. 

5.4. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 

Учреждения в пределах ФОТ, относятся следующие выплаты : 

доплата 

- за работу в ночное время – 35% от оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы в ночное время. Ночное время исчисляется с 22.00 до 06.00; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу  

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за выполнение работ различной квалификации. 

Иные обязательные выплаты из специальной части Ф.О.Т.: 

- педагогическим работникам за кураторство (на период нахождения группы на 

теоретическом обучении) и работу с родителями в группах ППССЗ – 15%, в группах 

ППКРС – 8% должностного оклада устанавливается на учебный год согласно 

тарификации. 

- за проверку тетрадей и письменных работ (производится без учета 

консультационных и экзаменационных часов): 

- русский язык и литература + экзамен - 15% (количества часов на ставку), 

- математика + экзамен – 10% (количества часов на ставку), 

- физика, химия, черчение, иностранный язык – 10% (количества часов на ставку); 

- за заведование учебными кабинетами – 10% должностного оклада, учебными 

мастерскими – 20% должностного оклада и учебными лабораториями – 30% 

должностного оклада устанавливается на учебный год согласно тарификации.  
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- за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями –  10% 

должностного оклада  устанавливается на учебный год согласно тарификации. 

- другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников Учреждения; 

- надбавка за ученую степень кандидата наук, доктора наук, за почетное звание 

СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования – 30% должностного оклада. При наличии у 

работника двух и более почетных званий, указанная надбавка устанавливается за 

каждое звание. 

5.4.1 Целевые ежемесячные выплаты педагогическим работникам: 

- ежемесячная выплата в размере 100 рублей педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- ежемесячная выплата в размере 5000 рублей молодым педагогическим 

работникам, в возрасте не старше 30 лет, впервые принятому на работу по 

трудовому договору по педагогической специальности, в год окончания им высшего 

или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету. Денежная выплата производится педагогическому работнику в течении 

трех лет со дня принятия в первые на работу в государственное образовательное 

учреждение; 

- ежемесячная выплата в размере 1500 рублей на ставку заработной платы 

педагогическим работникам. Денежная выплата производится педагогическим 

работникам по месту их основной работы, включая педагогических работников, 

выполняющих другую регулярную оплачиваемую педагогическую работу на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы, в том числе по аналогичной должности. Денежная выплата 

производится пропорционально отработанному времени педагогическим 

работникам, которым установлена норма часов учебной(преподавательской) работы. 

Денежная выплата учитывается при определении среднего заработка. 

5.5. Выплаты из специальной части Ф.О.Т. устанавливаются на определенный 

период времени - год или на выполнение конкретного объема работ. По окончании 

периода компенсационная выплата отменяется или устанавливается вновь, размер 

выплаты может меняться в соответствии с проделанной работой 

 

6. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат 

6.1. Работникам Учреждения в целях увеличения результативности и качества 

(эффективности) труда, расширения сферы деятельности Учреждения и пр. 

производятся стимулирующие выплаты в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

Размеры и порядок выплат  стимулирующего характера, а так же материальной 

помощи в пределах бюджетных ассигнований, директору Учреждения, 

устанавливается министерством образования и науки Самарской области. 
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Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий 

работников Учреждения, за исключением руководителя, устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями и  

данным локальным актом на основании утверждаемого министерством 

образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности труда и 

формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы(эффективность труда). 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: объективность(размер вознаграждения работника 

определяется на основе объективной оценки результатов его труда); 

предсказуемость (работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда); адекватность (вознаграждение должно 

быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности 

всего учреждения, его опыту и уровню квалификации); своевременность 

(вознаграждение должно следовать за достижением результатов); прозрачность 

(правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику).  

6.2 Стимулирующая часть ФОТ состоит из: 

6.2.1 Выплата стимулирующего характера директору Учреждения – 10% 

стимулирующей части ФОТ. Размеры и порядок выплат стимулирующего 

характера и материальной помощи директору устанавливается министерством 

образования и науки Самарской области. 

6.2.2 Надбавок за выслугу лет –  0,5-2% стимулирующей части ФОТ. 

Устанавливается работникам по профессиональным квалификационным группам 

должностей «Педагогические работники», «Работники физической культуры и 

спорта», «Работники должности которых не отнесены к профессиональным 

квалификационным группам», «Работники культуры, искусства и кинематографии», 

в следующих размерах: 

При выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

При выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада.  

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а так же в случае, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют 

записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы 

принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с 

трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения 

соответствующих правоотношений. 

Для определения размера надбавки время работы в образовательных учреждениях 

всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей, указанным в настоящем пункте, 

суммируется. 

Выплата надбавки производится ежемесячно со дня возникновения у работника 

права на получение этой надбавки. 

6.2.3 надбавка за интенсивность и напряженность работы – 25% 

устанавливается работникам Учреждения, выполняющим работу, требующую 

предельного сосредоточения интеллектуальных, умственных или физических затрат, 
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выходящих за рамки обычных (с учетом многоуровневости и многопрофильности 

образовательного учреждения) устанавливается исходя из обслуживаемого 

контингента. Данный фонд между различными категориями работников 

распределяется следующим образом: 

47% - заместители директора (кроме АХЧ), главный бухгалтер; 

27,5% - методисты, бухгалтера; 

14% - службы (инспектор ОК, зав. мастерской, библиотекарь); 

8% - специалисты (специалист по ЗИ, техник-программист); 

3,5% - учебно-вспомогательный (заведующий учебн. части, воспитатель). 

6.2.3.2 Денежный размер надбавки за интенсивность и напряженность работы 

определяется после выверки контингента и деления размера части фонда 

стимулирующих выплат, определенной на надбавки за интенсивность и 

напряженность для данной категории работников, на суммарное количество 

обучающихся обслуживаемых данной категорией работников. Расчет надбавки для 

каждого работника производится путем прямого умножения полученного 

показателя на контингент, обслуживаемый данным работником. 

6.2.3.3 Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается не 

реже одного раза в полугодие, увеличивается или уменьшается в зависимости от 

обслуживаемого контингента обучающихся или в связи с его уменьшением 

(увеличением). 

6.2.4 Надбавок за высокие показатели в работе, эффективность (качество) 

работы и  результативность   

69% стимулирующей части ФОТ. 

Данный фонд между различными категориями работников распределяется 

следующим образом: 

- 18% - заместители директора; 

- 11% - методисты, заведующая уч. части, зав. мастерской; 

- 71% - другие работники. 

6.2.4.1 Надбавка  за высокие показатели в работе устанавливается на основании 

действующих критериев оценки эффективности (качества работы), позволяющих 

оценить результативность и качества вверенного участка работы, вклад в 

продвижении Учреждения на рынке образовательных услуг, расширение сферы его 

деятельности и др.: 

- для заместителей директора (кроме АХЧ), методистов, руководителей 

(начальников) отделов устанавливаются на основе действующих критериев оценки 

эффективности (качества работы) директора Учреждения. 

- для других работников Учреждения устанавливаются на основе рекомендаций 

министерства образования и науки Самарской области.  

6.2.4.2 Надбавка за высокие показатели в работе назначается на основании 

заполненных листов самоанализа. Листы самоанализа по установленной форме 

работники Учреждения подают своим непосредственным руководителям по итогам 

истекшего полугодия до 15 июля (января) текущего года. Руководители 

подразделений и заместители директора проверяют достоверность изложенных в 

листах сведений и заверяют листы личной подписью. Далее листы передаются в 

отдел кадров для проставления отметки об отсутствии (наличии) у работника 

дисциплинарных взысканий. До 20 июля (января) листы самоанализа, проверенные 
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руководителями структурных подразделений и согласованные инспектором отдела 

кадров, а так же аналитическая информация о показателях деятельности работников 

Учреждения передаются на рассмотрение в Совет Учреждения. До 25 июля (января) 

текущего года Совет учреждения выносит решение по поступившим листам. 

Директор Учреждения участие в заседании совета не принимает. По окончании 

заседания Совета листы эффективности с итоговым количеством баллов по каждому 

работнику передаются на подпись директору и издается приказ об установлении 

стимулирующих выплат.  

6.2.4.3 Критерий эффективности принимается к рассмотрению при наличие 

результатов по данному критерию в отчетном периоде (отчетным периодом 

принимается одно полугодие). Критерий эффективности принимается к 

рассмотрению, если деятельность, указанная в данном критерии, была организована 

работником либо выполнена им самим, либо при его непосредственном участии, а 

так же если результат был получен по направлению деятельности возглавляемой 

работником. В случае отсутствия листа самоанализа выплаты стимулирующего 

характера не назначаются.  

6.2.4.4 При выполнении самоанализа работникам Учреждения следует учитывать: 

- действие каждого критерия рассматривается только за отчетный период 

(истекшее полугодие); 

- при необходимости проведения анализа для сравнения берется предыдущий 

отчетный период (предыдущее полугодие); 

6.2.4.5 В случае предоставления заведомо ложной информации работникам 

Учреждения, представившим недостоверную информацию, и их непосредственным 

руководителям, завизировавшим данные листы самоанализа, надбавка за высокие 

показатели в работе в течение двух отчетных периодов, после того как данный факт 

стал известен Совету учреждения, не устанавливаются. 

62.4.6 В случае разногласия работника Учреждения и его непосредственного 

руководителя, по содержанию листа самоанализа и приложенных документов, 

работник Учреждения вправе подать письменную апелляцию с приложением 

подтверждающих документов по каждому критерию в Совет учреждения для 

рассмотрения возникшего разногласия и принятия окончательного решения.  

6.2.4.7 Стоимость одного балла надбавки за высокие показатели в работе 

определяется после проверки листов самоанализа всех работников данной категории 

и деления размера стимулирующей части фонда оплаты труда, определенной для 

данной категории работников, на суммарное количество баллов, полученное 

работниками данной категории.  

6.2.4.8 Размер надбавки за высокие показатели в работе каждого работника 

рассчитывается умножением количества полученных работником баллов на 

стоимость одного балла для данной категории работников в денежном выражении. 

6.2.4.9 Надбавка за высокие показатели в работе устанавливаются на полугодие 

или на выполнение конкретного объема работ, но не более одного года. 

6.2.5  Премии за выполнение особо важных или срочных работ, премии за 

применение в работе достижений науки и передовых методов труда, иные 

поощрительные выплаты – 4% стимулирующей части ФОТ . 

6.3. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
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- отсутствие не снятых дисциплинарных взысканий;  

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного работника; 

6.4 Выплаты стимулирующего характера определяются в зависимости от качества 

и объема выполняемых работ и наличия средств.  

6.5 Выплаты стимулирующего характера могут уменьшаться или отменяться по 

окончании установленного периода, при ухудшении качества работы, 

несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины или 

окончании конкретного объема работ. 

 

7. Условия и порядок назначения премий 

7.1. При наличии экономии ФОТ работникам Учреждения могут выплачиваться 

премии.  

7.2.Премии начисляются за месяц, квартал, полугодие, год и при отсутствии 

действующего дисциплинарного взыскания. 

7.3 Премии начисляются в фиксированной сумме в полном объеме вне 

зависимости от времени фактического присутствия работника на работе в периоде 

премирования. 

7.4. Уволившимся работникам начисление премии не производится. 

7.5. Работникам, вновь поступившим на работу или переведенным из другого 

учреждения, премия  выплачивается  по усмотрению Совета учреждения. 

7.6. Премирование работников Учреждения производиться: 

       Ежемесячно, ежеквартально либо ежегодно при наличии средств. 

- по итогам работы в случае сложившейся экономии; за вклад в развитие 

материальной базы, активную деятельность в общественной жизни Учреждения и 

т.д.  

- за добросовестное выполнение трудовых обязанностей – работникам 

добросовестно выполнявшим трудовые обязанности, не имевшим нареканий в 

работе. 

- в связи с празднованием Дня учителя и Профтехобразования 

7.7 Премиальный фонд между различными категориями работников 

распределяется примерно следующим образом: 

30 - 50% фонда (заместители директора, главный бухгалтер, заведующие, 

бухгалтера) 

8 - 14% фонда (методисты) 

20- 40% фонда (прочий обслуживающий персонал, учебно - вспомогательный, 

преподаватели ,мастера п/о) 

из расчета сложившейся экономии ФОТ  за месяц, квартал, полугодие, год    

7.8. Решение о возможности премирования и периодах премирования работников 

принимает директор Учреждения по согласованию с Советом учреждения. 

 

8. Оказание материальной помощи 

8.1. Работникам Учреждения может быть выплачена безвозмездная 

материальная помощь за счет средств высвободившихся в результате экономии 

ФОТ в случаях: 
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- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей; 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 

обстоятельств); 

- ухудшения общего материального положения в семье. 

- частичной компенсации при кражах, утерях материальных ценностей работника 

(при наличии справки из органов внутренних дел); 

8.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

8.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором учреждения по согласованию с Советом учреждения. 

8.4. Решение об оказании и размере материальной помощи директору Учреждения 

устанавливается по согласованию с Министерством образования и науки Самарской 

области . 
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