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 Принят на общем собрании трудового  

                                                                            коллектива ГБПОУ ИО «УОАТ» 

                                                                       Протокол № 1 от 20 декабря  2016 г.  

 

 

 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию. 

в администрации МО «Эхирит-Булагатский район» 

 

Регистрационный номер _____ от _____________ 

Консультант по охране труда комитета по финансам и экономике администрации 

МО «Эхирит-Булагатский район»  

В.А. Алексеева__________________ 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум», являющееся 

Работодателем и именуемое далее ГБПОУ ИО «УОАТ» или «Техникум», в лице 

директора Малгатаевой Альбины Васильевны и Работники техникума в лице 

Профсоюзного комитета, председателя профсоюзного комитета Ботхоева 

Владимира Петровича. Настоящий коллективный договор является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в 

училище. 

1.2. Предметом настоящего договора являются положения об условиях труда 

и его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников 

училища, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников техникума. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

училища, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленных трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в техникуме могут 

приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

по согласованию с представительным органом работников. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по 

одному для каждой стороны. При приеме на работу Работодатель обязан 

ознакомить Работника с действующими в ГБПОУ ИО «УОАТ» правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

2.2. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 721 и ст.722 Трудового кодекса РФ. 

2.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца, 

представлять в профсоюзный комитет информацию о сокращении численности и 

штатов работников в случае массового сокращения работников.                           



Высвобождение является массовым, если сокращается от 10 и более процентов от 

общей численности работников училища в течение одного месяца. 

2.4. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию, в том 

числе путем оплаты обучения. 

2.5. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования.  

2.6. При повышении квалификации, получении работниками второй 

профессии (специальности), если оплату обучения производит ГБПОУ ИО 

«УОАТ», работодатель вправе заключить с работником договор, обязывающий 

его отработать в техникуме не менее трех лет, а в случае досрочного расторжения 

трудового договора по инициативе работника или увольнении работника в 

соответствии со ст. 81 п. 5, п. 6 п\п а), б), г), п. 7, п.8. он обязуется возместить 

расходы на обучение. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в ГБПОУ ИО 

«УОАТ» не может превышать 40 часов в неделю при работе на одну ставку для 

работников училища, не занятых на педагогической работе, и 36 часов в неделю 

для инженерно-педагогического персонала на 1 ставку.  

3.2. В техникуме установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье.  

3.3. Режим рабочего времени в техникуме устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. Для преподавателей режим рабочего времени 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ ИО «УОАТ», 

расписанием занятий и  индивидуальным планом. 

3.4. Инженерно-педагогические работники в период каникул привлекаются 

работодателем к методической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающих их учебной нагрузки до начала каникул (заседания 

педагогического совета, работа педагогических семинаров, секций, конференций, 

инструктивно-методических совещаний и т.п.). С личного согласия принимают 

участие в ремонте кабинетов техникума при подготовке их к новому учебному 

году. 

3.5. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в техникуме 

может вводиться дежурство. Дежурство оплачивается в одинарном размере или 

работнику предоставляется другой день отдыха. 

3.6. Для отдельных работников техникума может устанавливаться 

ненормированный рабочий день. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем определяется приложением к коллективному 

договору. 

                                          

                                                 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 



 

4.1. В ГБПОУ ИО «УОАТ» работникам должна быть предоставлена 

возможность приема пищи в течение рабочего времени. Порядок и место приема 

пищи устанавливается Работодателем  по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

4.2. Ежегодно, за две недели до наступления календарного года, Работодатель 

с учетом мнения Профсоюзного комитета утверждает и доводит до сведения всех 

работников график отпусков на соответствующий год. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- преподавателям, мастерам производственного обучения, социальному 

педагогу, педагогу-психологу, методисту, заведующей библиотекой,  заместителю 

директора по УВР, заместителю директора по УПР, заместителю директора по ОД  

– продолжительностью 56 календарных дней. 

 - всем остальным категориям работников – продолжительностью 28 календарных 

дней. 

На основании статьи 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. №4520-1 «О  

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 

работникам предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 8 

календарных дней (п. 4.3  договора) 

 

4.4. В техникуме предоставляются следующие дополнительные отпуска: 

- за работу с ненормированным рабочим днем, в соответствии с перечнем 

должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в соответствии с перечнем работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.   

Дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным отпуском.  

4.5. В случае приема на работу работника, из числа инженерно-

педагогических работников, в течение учебного года, если работник не 

проработал шесть месяцев, работодатель имеет право предоставить ежегодный 

отпуск за фактически отработанное время. 

При наступлении права на отпуск в середине  учебного года,   работодатель 

имеет право перенести отпуск работнику на период летних каникул. 

4.6. Право на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней 

имеют: 

- работники, имеющие двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;  

- работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

- отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. 

Указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается. 



         4.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

дополнительно кратковременный отпуск (без сохранения заработной платы  или с 

последующей отработкой) в случае: 

- вступления в брак самого работника (3 дня); 

- в случае бракосочетания члена семьи работника (2 дня); 

- работнику-отцу в связи с рождением ребенка (2 дня); 

- в связи с проводами члена семьи в армию (2 дня); 

- в связи с переездом на новое место жительство (2 дня); 

- в связи с похоронами родных и близких (от 2 до 5 дней) 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

        5.1. Оплата труда работников техникума осуществляется на основании 

Положения об оплате труда, утвержденного директором ГБПОУ ИО «УОАТ». 

Выплаты стимулирующего характера работникам техникума предусмотрены на 

основании «Положения о порядке распределения выплат стимулирующего 

характера работникам  ГБПОУ ИО «УОАТ»».    

5.2. Фонд оплаты труда формируется  за счет ассигнований  из бюджета, а 

также средств, полученных от учебно-производственной и иной образовательной 

деятельности, приносящей доход, от арендной платы и из других источников.                        

5.3. Заработная плата выплачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца через 

банк на счета работников. 

 Внеплановые авансы выдаются работникам в исключительных случаях по их 

заявлениям в счет заработной платы в размере не более одного месячного 

заработка. 

5.4. Работодатель по окончании месяца выдает каждому работнику расчетный 

листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. 

5.5. Расходы, связанные со служебными командировками возмещаются 

работодателем в размерах, предусмотренных законодательством. 

5.6. Работодатель два раза в год информирует работников техникума о 

финансировании ГБПОУ ИО «УОАТ», о количестве поступления и 

использовании внебюджетных средств. 

5.7. В соответствии со ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат, при увольнении и(или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины  работодателя. 



 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда, 

условий труда на каждом рабочем месте. В связи с этим он систематически 

информирует каждого работника техникума о нормативных требованиях к 

условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих 

условий.  

6.2. Работодатель своевременно обеспечивает работников, согласно  перечню 

профессий спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 

6.3. Профсоюзный комитет пользуется правом на участие в любых 

государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям 

охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые экспертизы 

условий труда с целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) 

работника по согласованию с Работодателем.  

 

 

7. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Работодатель предоставляет материальную помощь работникам техникума 

при наличии денежных средств согласно Положению об оказании материальной 

помощи работникам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный 

техникум» 

7.2. Работники и их близкие родственники освобождаются от оплаты за 

дополнительные платные образовательные и другие услуги на 50%. 

          7.3. Профсоюзный комитет вправе оказывать материальную помощь 

работникам техникума в кризисных ситуациях из средств профсоюзного комитета 

согласно поданным заявлениям после проверки обоснованности заявления.  

        7.4. Работодатель выделяет транспортные средства для бытовых нужд 

работникам техникума по ценам и тарифам, согласованным с Профсоюзным 

комитетом. 

         7.5. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательство 

по организации культурно-просветительной и физкультурно- оздоровительной 

работы с работниками техникума  и членами их семей. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 

вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По 

истечении этого срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны 

не заключат новый или не продлят настоящий договор. 

8.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 



8.3. При структурной перестройке ГБПОУ ИО «УОАТ», необходимости 

приведения положений настоящего коллективного договора, в соответствие,  с 

вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 

соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными 

изменениями условий труда работников техникума, в коллективный договор  

вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

8.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

8.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его 

подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

8.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его.  

Стороны ежегодно  отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие коллективный договор. 

Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля  

за его выполнением, проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и получает ее.  

8.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.8. Гарантии профсоюзной деятельности: 

-все работающие работники техникума автоматически вступают в 

профсоюзную организацию, желающие выйти из профсоюзной организации 

должны написать заявление о выходе  на имя председателя профсоюзного 

комитета; 

- вновь трудоустроенные  на работу в техникум по желанию должны 

написать заявление о вступлении в профсоюзную организацию на имя 

председателя профсоюзного комитета. 

Работодатель: 

- признает Профсоюзный комитет представителем работников техникума 

при ведении переговоров по вопросам трудовых отношений и заключении 

коллективного договора; 

- освобождает членов Профсоюзного комитета от работы для участия в 

созываемых профессиональными союзами съездах, конференциях, для участия в 

работе выборных профсоюзных органах. Время участия в указанных 

мероприятиях оплачивается из расчета среднемесячного заработка работника; 

- обеспечивает ежемесячное перечисление на счет Профсоюзного комитета 

профсоюзных взносов из заработной платы работников.  



 

Список приложений к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера 

работникам ГБПОУ ИО «УОАТ». 

3. Положение об оказании материальной помощи работникам ГБПОУ ИО 

«УОАТ». 

4. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

5. Список должностей ГБПОУ ИО «УОАТ», которым установлен 

ненормированный рабочий день.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»  

 

 
    

  СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                             Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» 

__________ В.П. Ботхоев                                             _____________ А.В. Малгатаева 

«___»__________ 20___ г.                                          «___»_________________20___г. 

  

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»   
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ ИО  

«УОАТ», (далее – Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим в соответствии с ТК РФ и 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 в ГБПОУ ИО «УОАТ», (далее – 

учреждение).  

1.3. Выполнение работниками Правил внутреннего трудового распорядка 

должно способствовать укреплению трудовой дисциплины, улучшению 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому 

качеству работы, повышению производительности труда. 

1.4. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 

учреждение в лице руководителя и иных должностных лиц, уполномоченных 

представлять учреждение в соответствии с уставом учреждения, иными 

локальными нормативными актами, доверенностями, приказами руководителя 

учреждения. 

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, 

если иное не установлено уставом учреждения, иными локальными актами 

учреждения, либо соответствующими договорами.  



 II. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании трудового 

договора, заключаемого между работником и учреждением в соответствии с ТК 

РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 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. 

2.3. Прием на работу педагогических работников производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федерального закона. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

2.4. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны предоставить 

заключение, по результатам предварительного медицинского осмотра, 

содержащее сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в учреждении.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

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, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 
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2.5. 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 на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую 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, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию.  

2.6. При поступлении работника на работу в учреждение работодатель 

обязан: 

ознакомить работника под роспись (до подписания трудового договора) с 

настоящими Правилами, а также с должностной инструкцией, коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника;  

ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности;  

провести инструктаж по вопросам техники безопасности и ознакомить с 

нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами 

противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте и 

другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по сохранению 

сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, ответственность 

за ее разглашение. 

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
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Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.9. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 

договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.10. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным.  

2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

2.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных работника 

обязаны соблюдать общие требования, установленные ст. 86 ТК РФ. 

2.13. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.14. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника 

или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая ст. 332 ТК РФ). 

2.15. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут  по 

соглашению сторон трудового договора. 

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы (факт завершения работы 

подтверждается соответствующим актом). 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 
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срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 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 имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 

испытания, предупредив об этом руководителя учреждения в письменной форме 

за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан 

в письменной форме предупредить руководителя учреждения за три календарных 

дня о досрочном расторжении трудового договора. 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 

предупредить руководителя учреждения о досрочном расторжении трудового 

договора за три календарных дня. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.  

2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 
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2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 

ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

  

 III. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Все работники учреждения обязаны: 

 3.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором. 

 3.1.2. Соблюдать устав учреждения, настоящие Правила и иные 

локальные нормативные акты учреждения, соблюдать трудовую дисциплину.  

 3.1.3. Своевременно исполнять приказы и поручения руководителя 

учреждения. 

 3.1.4. Выполнять установленные нормы труда, эффективно 

использовать рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

 3.1.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

 3.1.6. Соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

 3.1.7. Бережно относиться к имуществу 

учреждения и других работников, содержать в порядке свое рабочее место. 

 3.1.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и иных ситуаций, 

нарушающих нормальное течение работы в учреждении. 

 3.1.9. Систематически повышать свою квалификацию.  

 3.1.10. Проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

 3.2. Педагогические работники учреждения обязаны: 

3.2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

3.2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 
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3.2.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.2.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

3.2.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

3.2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

3.2.10. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

3.2.11. Соблюдать устав учреждения, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей 

обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Работодатель обязан: 

3.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

3.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

3.3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей. 

3.3.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.3.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. 

3.3.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ. 

3.3.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля, за их выполнением. 
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3.3.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

3.3.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.3.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

3.3.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах. 

3.3.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.3.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 3.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 3.4. Работник учреждения имеет право на: 

 3.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

 3.4.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. 

 3.4.3. Рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором. 

 3.4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

 3.4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 



отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

 3.4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

 3.4.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 3.4.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

 3.4.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

 3.4.10. Ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

 3.4.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами. 

 3.4.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

 3.4.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 3.4.14. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.  

 3.5. Педагогические работники учреждения имеют право на: 

 3.5.1. Самостоятельный выбор и использование педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. 

 3.5.2. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

 3.5.3. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 3.5.4. Участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 

 3.5.5. Осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

 3.5.6. Бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным нормативным 

актом учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 



данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в учреждении. 

 3.5.7. Бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

 3.5.8. Участие в управлении учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

учреждения. 

 3.5.9. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации. 

 3.5.10. Объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

 3.5.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 3.5.12. Защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

 3.5.13. Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

 3.5.14. Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 3.5.15. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации. 

 3.5.16. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 3.5.17. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 3.5.18. Предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда (общежитие) с возмещением 

расходов по коммунальным услугам. 

 3.5.19. Иные трудовые права, установленные федеральными законами 

и законодательством Иркутской области. 

3.6. Работодатель имеет право: 

3.6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
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3.6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

3.6.6. Принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями). 

3.6.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.6.8. Создавать производственный совет (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) - 

совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников 

данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для 

подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности, 

отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным 

актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель 

обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации. 

 

IV. Ответственность работников учреждения 

  

4.1. Ответственность педагогических работников:  

1) педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника;  

2) педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 



религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации;  

 3) педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитывается при прохождении ими аттестации.  

 4.2. Руководитель учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации.  

4.3. Запрещается занятие должности руководителя образовательной 

организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Должностные обязанности руководителя учреждения, филиала учреждения 

не могут исполняться по совместительству. 

4.4. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 

или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 V. Рабочее время, время отдыха 

 

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

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
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расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства 

и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.2 Продолжительность рабочего времени. 

5.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не 

может превышать 40 часов в неделю.  

5.2.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

5.2.3. Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от получения образования 

время, не может превышать половины норм, установленных частью первой ст. 92 

ТК РФ для лиц соответствующего возраста. 

5.2.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5.2.5. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F4E91B6C22869A3A3A89039D8F848F7BED598CFF040559D3Q1u0D
consultantplus://offline/ref=D3C45867F0CD3B4CFCD078EFA80BE345F3EC1A6B2F8DC73032D00F9F888BD06CEA1080FE040450QDu4D
consultantplus://offline/ref=68884B03C61AE30282DF0F8F05B2800B1C35D2EA5C1500EEC7D13A5465B0EA5A49661385004BD44AdC05E
consultantplus://offline/ref=2495E07D41E52591FC165B9C562D29ACDEE1509AEDA80062C9EFB24354281C46E77A9D4E5FFF834Bz518E
consultantplus://offline/ref=E54BC187DE80A67401E5E49673DBD9180C3043C70F62590EA2899003F2A789B66E75DCF76174480AF8uEE
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125C34D7B2ACDB9DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADE8123A5155E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125F36D5B1AAD8C0D4D00D8225ABEA880AF05E49DBADE813535AE


Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.2.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не 

может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с 

продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй 

ст. 94 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени (часть первая ст. 92 ТК РФ) и 

гигиенических нормативов условий труда, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным 

для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

5.2.8. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) сокращается на один час без последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 
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Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 

необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной 

рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 

не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 

создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные 

работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в ночное время. 

5.2.9. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором: 

1) для сверхурочной работы; 

2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.  

5.2.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
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(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.3. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

5.4. Перерывы для отдыха и питания. 

5.5. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается.  

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких 

работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5.6 . Выходные дни. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (ежедневный 

непрерывный отдых). При  пятидневной рабочей неделе работникам 
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предоставляется два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – 

один день. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

приходящимися на дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января. Правительство РФ переносит 

два выходных дня, совпадающих с указанными нерабочими праздничными 

днями, на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ. 

5.7. Нерабочими праздничными днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 

абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. Правительство 

Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором 

и третьем части первой ст. 112 ТК РФ, на другие дни в очередном календарном 

году в порядке, установленном частью пятой ст. 112 ТК РФ. 

5.8. Отпуска. Работникам предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы и среднего заработка.  

Отдельным категориям работников отпуск предоставляется 

продолжительностью: 

31 календарный день – работникам моложе 18 лет; 

30 календарных дней – инвалидам; 

2 рабочих дня за месяц работы – работникам, заключившим трудовой 

договор на срок до двух месяцев; 

2 рабочих дня за каждый месяц работы – работникам, занятым на сезонных 

работах. 

5.8.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации (56 дней ст.115ТК РФ). 

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия, предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.8.2 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 

5.8.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, 

в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, 

химических, биологических и иных факторов в соответствии с приложением к 

настоящим Правилам. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

5.8.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 
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5.8.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

 5.8.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 5.8.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 



ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении). 

 5.8.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

 

VI. Режим рабочего времени и времени отдыха 

6.1 Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, 

продолжительность рабочей недели - 36 часов. Продолжительность времени 

отдыха и питания - 1 час (с 13.00 до 14.00).  Выходные дни: суббота, воскресенье. 



Продолжительность рабочего дня инспектора отдела кадров, медицинского 

работника, работников бухгалтерии устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов  с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье. 

Время начала и окончания работы педагогических работников, перерывы 

для отдыха и питания устанавливаются в соответствии с расписанием учебных 

занятий, планом и графиком мероприятий, расписанием звонков учебных занятий. 

Педагогические работники по согласованию с руководителем 

устанавливают часы консультаций по преподаваемым учебным дисциплинам, 

время работы кружков. Продолжительность консультаций и дополнительных 

занятий составляет не менее 2-х часов в неделю. 

Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями. Рабочее время для мастеров 

производственного обучения (при 36-ти часовой рабочей неделе): 

Понедельник: начало рабочего дня: 8.00, окончание рабочего времени: 

17.00; вторник- пятница: начало рабочего дня: 8.00, окончание рабочего времени: 

16.00 

Рабочее время для учебно- вспомогательного персонала: 

Для женщин при 36-ти часовой неделе: понедельник: начало рабочего дня 8.30, 

окончание рабочего времени: 17.30; вторник- пятница: начало рабочего дня 8.30, 

окончание рабочего времени: 16.30 

Для мужчин при 40-ка часовой неделе: начало рабочего дня 8.30, окончание 

рабочего времени: 17.30 

6.2 Продолжительность рабочего дня, непосредственно пpeдшecтвvющeгo 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.3 Заработная плата работников выплачивается два раза в месяц в сроки: 

аванс 20 числа каждого месяца, зарплата 5 числа каждого месяца. В связи с 

нерабочими праздничными днями не уменьшается. 

6.4. Для  водителей устанавливается скользящий график. 

Для этих категорий работников осуществляется суммированный учет 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (устанавливаемый продолжительностью в один календарный месяц) не 

превышала нормального числа рабочих часов. В случае, если продолжительность 

рабочего времени за учетный период превышает установленную 

продолжительность, Работник должен быть ознакомлен с переработкой в день 

ознакомления с графиком работы на очередной календарный месяц. 

Графики выхода на работу доводятся до сведения работников под роспись в 

срок не позднее, чем за 30 дней до начала соответствующего календарного 

месяца. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 



6.5. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни иного обслуживающего персонала и рабочих (работники столовой, работники 

библиотеки, гардеробщики, сторожа, кочегары) определяются графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждаются руководителем учреждения. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

6.6. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора 

может устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, 

в соответствии с которым работники могут по письменному распоряжению 

руководителя учреждения при необходимости привлекаться к выполнению своих 

должностных обязанностей за пределами установленной для них нормальной 

продолжительности рабочего времени.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день в размере 3-х дней устанавливается Перечнем, 

являющимся приложением к настоящим Правилам. 

6.7. В учреждении организуется точный учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. Число отработанных работником часов 

(дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется 

в каждом структурном подразделении лицами, назначенными ответственными за 

ведение табеля приказом руководителя. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом 

руководителя.  

Табель учета рабочего времени представляется структурным 

подразделением в бухгалтерию учреждения 2 раза в месяц на 15-е и последнее 

число месяца включительно. 

 

 VII. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются 

следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премии – в порядке и на условиях, предусмотренных Положением 

об оплате труда работников учреждения; 

3) награждение Почетной Грамотой. 

7.2. Поощрения объявляются приказом учреждения, доводятся до сведения 

работников, и записи о них вносятся в их трудовые книжки. 

 

VIII. Дисциплинарные взыскания, порядок 

 применения и снятия дисциплинарных взысканий 

 



8.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

может повлечь за собой применение следующих мер дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ. 

8.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определен 

ТК РФ.  

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. 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 года со дня применения дисциплинарного 

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

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию работник не совершил нового проступка и добросовестно выполнял 

свои должностные обязанности.  

8.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

8.6. Настоящие Правила находятся в отделе кадров учреждения, а также в 

структурных подразделениях учреждения. Ознакомление работника с 

настоящими Правилами производится в обязательном порядке под роспись. 
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Положение  

о порядке распределения выплат стимулирующего характера  

работникам  Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области  

«Усть-Ордынский аграрный техникум» 
 I. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

работников   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

         1.2. Положение разработано в соответствии: 

- со статьей 144 Трудового кодекса РФ,   

 - Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года N 82-оз «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области»; 

- постановлением  Правительства  Иркутской  области  от 18 ноября 2009 года № 

339/116-пп «О порядке введения и установления систем  оплаты  труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки»; 

- приказом Министерства образования Иркутской области от 24.02.2010 г. N 116-мпр 

«Об утверждении Перечня должностей и профессий работников областных государственных 

образовательных учреждений, которые относятся к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размера должностного оклада руководителей областных 

государственных образовательных учреждений подведомственных министерству образования 

Иркутской области»; 

 

II. Выплаты стимулирующего характера 

       2.1. Установление выплат стимулирующего характера работникам техникума производится 

на основе показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

стимулирование работников техникума к более качественному, эффективному, 

результативному труду.  

       2.2. Выплаты стимулирующего характера работникам техникума производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

       Стимулирующая часть фонда оплаты труда техникума разделяется между различными 

категориями следующим образом: 

·         на выплату заместителям директора –  9 %; 

·         на выплату инженерно-педагогическим работникам – 44% из них преподавателям – 21 % 

 мастерам производственного обучения - 23 %; 

·         на выплату младшему обслуживающему персоналу   – 25 %; 

·         учебно-вспомогательный персонал – 17%; 

·         на выплату единовременных премий – 5%. 

      2.3. Работникам техникума  могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

·         за результаты работы за месяц; 

·        единовременная премия. 

       2.4.  Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц: 

                                 2.4.1. Расчет  выплат стимулирующего характера за результаты работы за 

месяц производится на основе критериев, установленных пунктом 5 настоящего Положения. 



Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Для 

измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели и 

шкала показателей. 

     2.4.2. До 25 числа каждого месяца преподаватели предоставляют комиссии по 

стимулирующим выплатам самоанализ эффективности своей деятельности за истекший период 

согласно установленным показателям и критериям. 

     2.4.3.  Если на работника техникума в период, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, 

выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются. 

                2.4.4.  Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы за 

месяц каждому работнику и обоснование данного расчета производится комиссией техникума, 

создаваемой на основании приказа директора.  

       В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

включаются не менее 2 членов Управляющего совета техникума, не считая директора 

техникума. Решение о включении конкретных членов Управляющего совета в указанную 

комиссию принимается на заседании Управляющего совета. Несовершеннолетние члены 

Управляющего совета в комиссию по распределению выплат стимулирующего характера 

работника не включаются. 

Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера является 

директор техникума или уполномоченный директором техникума  заместитель директора. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

Оценка производится путем выставления баллов каждому педагогу на основании показателей и 

критериев, установленных настоящим Положением. При этом комиссия по стимулирующим 

выплатам принимает к сведению результаты самооценки педагога, зафиксированные в его 

самоанализе, однако результаты оценки комиссии могут отличаться от самооценки педагога в 

любую сторону. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

        Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. В течение трех дней все работники 

должны быть ознакомлены с решением комиссии под подпись. В случае несогласия, работник 

имеет право в течение трех дней написать заявление в апелляционную комиссию. Заявление 

работника в течение трех дней рассматривается на заседании апелляционной комиссии. 

Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего 

числа членов. Решение апелляционной комиссии обязательно для директора, если за него 

проголосовало более половины членов комиссии, присутствовавших на заседании. По решению 

апелляционной комиссии оценка деятельности работника может быть изменена. Далее решение 

апелляционной комиссии и Протокол направляется в Управляющий совет техникума для 

согласования произведенного расчета размера выплат  стимулирующего характера. Протокол 

направляется в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия решения в установленном 

порядке. 

По результатам рассмотрения представленного комиссией по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам расчета Управляющий совет техникума на своем 

заседании принимает решение. Если по представленному расчету у членов Управляющего 

совета не имеется возражений, замечаний, предложений и т.д., то Управляющий совет 

принимает решение согласовать представленный комиссией расчета размера выплат 

стимулирующего характера работникам техникума за результаты работы за месяц. 

 Если Управляющий совет не согласен с представленным расчетом, то он формулирует с 

обязательным обоснованием свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о 

направлении последних  директору техникума.  

 На основании протоколов комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам техникума, протоколов апелляционной комиссии (если они есть) и с 

учетом мнения Управляющего совета, директор  издает приказ об установлении выплат 



стимулирующего характера работникам техникума за результаты работы за месяц. Указанные в 

настоящем пункте выплаты производятся после издания приказа одновременно с выплатой 

заработной платы.  

III. Единовременное премирование работников. 

           3.1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

·         выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

·         проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

·         выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

·         выдвижение творческих идей в области своей деятельности. 

       3.2. Единовременное премирование работников техникума осуществляется на основании 

приказа директора, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

         3.3. Единовременное премирование работников (1 раз в год) за награды, полученные за 

высокопрофессиональную деятельность: 

·   За награды федерального уровня – 1000 рублей 

·   За награды регионального уровня – 500 рублей 

·  За награды муниципального уровня, техникума – 300  рублей 

       3.4. При наличии у работника техникума не снятого в установленном порядке 

дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом премии, не 

устанавливаются. 

IV. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера. 

       4.1. Произвести подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам 

которого устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная пунктом  2.4. 

настоящего положения по максимально возможному количеству критериев и показателей для 

каждого работника техникума. 

       4.2. Суммировать баллы, полученные всеми работниками, относящимися к одной 

категории работников в соответствии с пунктом 2.2. настоящего положения. 

       4.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

текущий период для каждой категории работников, разделить на общую сумму баллов, 

полученных работниками этой категории. В результате, для работников разных категорий 

получается свой денежный вес (в рублях) каждого балла. 

       4.4. Этот показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов каждого работника. 

В результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику техникума на 

текущий период. 

       4.5. В течение каждого месяца ведется мониторинг профессиональной деятельности 

каждого работника по учрежденным критериям и показателям. 

 

V.  Показатели и критерии качества и результативности труда работников. 

       5.1.  Оценка профессионального уровня заместителей директора 

Направление деятельности Критерии оценки баллы 

1.Обеспечение высокого 

рейтинга техникума среди 

учреждений среднего 

профессионального  

образования Иркутской 

области 

I, II, III в рейтинге техникума среди 

учреждений среднего профессионального  

образования Иркутской области 

10 

2. Организация участия 

инженерно-педагогических 

работников техникума в 

программах, проектах, 

конкурсах 

Участия  инженерно-педагогических 

работников техникума в программах, 

проектах, конкурсах на уровне:  

-внутри техникума; 

-муниципальном; 

 

 

 

1 

3 



-областном 4 

3. Личное участие в 

мероприятиях (конкурсы, 

совещания, конференции, 

семинары) 

Личное участие в мероприятиях: 

-муниципального уровня; 

-областного уровня; 

-федерального; 

 

1 

3 

4 

4. Публикации материалов Наличие публикаций в изданиях: 

-муниципального уровня; 

-областного уровня; 

-федерального; 

 

1 

2 

4 

5. Организация и проведение 

мероприятий на базе 

техникума в рамках стратегии 

развития  

Организация и проведение мероприятий на 

базе техникума в рамках стратегии развития: 

-муниципального уровня; 

-областного уровня; 

-федерального; 

 

 

3 

5 

7 

6. Учет требований 

работников техникума и 

родителей 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников техникума и родителей 

-3 

7. Исполнительская 

дисциплина 

Уровень исполнительской дисциплины: 

-высокий; 

-низкий 

 

 10 

-10 

8. Показатели успеваемости 

обучающихся ОУ по 

результатам обучения 

 

-высокий уровень организации и проведения 

промежуточной и итоговой  аттестации 

учащихся; 

- высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга)   теоретической и 

производственной подготовками,  учебно-

воспитательного процесса; 

-сохранение контингента; 

-уровень организации производственной 

практики и учебно-производственной 

деятельности в училище: 

-высокий; 

-низкий 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

-3 

 9. Внедрение 

информационно-

коммуникационных 

технологий   

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе: 

- управления образовательным учреждением;  

-учебно-воспитательном процессе; 

- наличие регулярно обновляемого сайта в 

сети Интернет (не реже 2 раз в месяц);  

-эффективная организация и контроль  

внедрения и использования информационных  

технологий в учебном процессе 

- организация  внебюджетной деятельности с 

использованием компьютерной техники 

 

 

 

1 

2 

1 

 

2 

 

 

1 

10. Результаты работы по 

профилактике 

правонарушений 

Организация  работы по профилактике 

правонарушений: 

-есть правонарушения; 

-нет правонарушений  

-организация и результативность спортивно-

массовой работы;  

 

 

-2 

2 

2 

 



-организация  и результативность работы по 

предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма  

-контроль за внеурочной деятельностью 

обучающихся 

1 

 

 

2 

 

11. Обеспечение открытости 

информации о деятельности 

ОУ 

 

 Участие  в распространении передового 

педагогического опыта и его публикации 

 

7 

11. Организация платных 

образовательных услуг и 

иных видов деятельности, 

приносящих доход 

За достижения в различных видах 

деятельности, приносящих доход учреждению 

7 

Максимальное количество баллов 90 

5.2 Оценка профессионального уровня заместителя директора по АХЧ 

1. Обеспечение  санитарно-

гигиенических требований в 

помещениях техникума 

Своевременное исправление замечаний по 

выполнению санитарно-гигиенических 

требований в помещениях техникума 

10 

 2. Выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

Своевременное исправление замечаний по 

выполнению требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

10 

3. Проведение ремонтных 

работ 

Своевременная организация и качественное 

выполнение ремонтно-строительных работ 

20 

4. За особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

Своевременное  и качественное устранение 

неисправностей и неполадок в корпусах  

техникума 

 10 

5. Исполнительская 

дисциплина 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

низкий 

10 

 

-10 

6. За оперативность 

выполнения заявок, 

поручений 

Своевременное исполнение заявок 

заведующих кабинетами по устранению 

неполадок и неисправностей в кабинетах  и 

иных поручений руководства 

5 

7. Работа по обеспечению 

необходимых хозяйственно-

бытовых средств 

Своевременное обеспечение необходимыми 

хозяйственно-бытовыми средствами 

5 

 8. Выполнение  предписаний 

органов надзора 

Своевременное исправление предписаний 

органов надзора 

5 

9. Материально-техническое 

обеспечение учебного 

процесса 

Высокий уровень материально-технического 

обеспечения учебного процесса, 

своевременное списание расходных 

материалов 

5 

10. Организационно-

управленческая работа 

структурного подразделения 

За высокие результаты организационно- 

управленческой работы в структурном 

подразделении 

10 

Максимальное количество баллов 80 

5.3 Оценка профессионального уровня главного бухгалтера 



1. Организационно-

управленческая работа 

структурного подразделения 

За высокие результаты организационно- 

управленческой работы в структурном 

подразделении 

10 

2. Исполнительская 

дисциплина 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

низкий 

10 

 

-10 

3. Выполнение важных и 

особо важных работ 

- За оперативное и результативное 

выполнение особо важных заданий 

руководства 

- за выполнение заданий министерства 

образования Иркутской области 

10 

4. Распределение бюджетных 

и внебюджетных средств 

За рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств 

10 

5. Предоставление отчетности  За своевременное и качественное 

предоставление отчетности во все требуемые 

инстанции 

10 

6. Составление 

экономических расчетов и 

смет 

За разработку новых программ, положений, 

подготовку экономических расчетов и смет 

10 

7. Ведение документации За качественное систематизированное ведение 

документации 

10 

8. Организация платных 

образовательных услуг и 

иных видов деятельности, 

приносящих доход 

За достижения в различных видах 

деятельности, приносящих доход учреждению 

10 

Максимальное количество баллов 80 

5.4 Оценка профессионального уровня учебно-вспомогательного персонала 

Ведение документации За своевременное и качественное ведение 

документации 

10 

Предоставление отчетности За своевременное и качественное 

предоставление отчетности во все требуемые 

инстанции 

10 

Организация платных 

образовательных услуг и 

иных видов деятельности, 

приносящих доход 

За достижения в различных видах 

деятельности, приносящих доход учреждению 

10 

Выполнение важных и особо 

важных работ 

За оперативное и результативное выполнение 

особо важных заданий руководства 

10 

Участие в мероприятиях За активное участие во внутриучилищных, 

муниципальных и региональных 

мероприятиях 

10 

Исполнительская дисциплина Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

низкий 

10 

 

-10 

Максимальное количество баллов 60 

5.4 Оценка профессионального уровня младшего обсуживающего  персонала 

Выполнение важных и особо 

важных работ 

За оперативное и результативное выполнение 

особо важных заданий руководства 

10 

Участие в мероприятиях За активное участие  внутри техникума, 

муниципальных и региональных 

мероприятиях 

10 



Исполнительская дисциплина Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

низкий 

10 

 

-10 

За оперативность выполнения 

заявок, поручений 

Своевременное исполнение заявок по 

устранению неполадок и неисправностей 

10 

Содержание территории 

техникума 

Содержание закрепленной территории 

училища в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений, 

обеспечение исправного технического 

состояния закрепленного объекта 

10 

Максимальное количество баллов 50 

 

 

 

Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 

(преподаватели) 
№ 

п.п. 

Критерий оценки деятельности Кол-во 

баллов 

1 Успешность учебной работы для 

преподавателей за полугодие 

(качество усвоения учебных 

программ): 

 

успеваемость 100% 5 

более 75% 3 

Положительная динамика качества 

обученности обучающихся (по 

полугодиям) 

2 

2 Сохранение контингента обучающихся 2 

3 Инновационная и экспериментальная деятельность: 

1. Использование современных образовательных технологий  

2. Подготовка, участие обучающихся на олимпиады, конкурсы, 

конференции разных уровней. 

3. Призовые места на предметных олимпиадах, профессиональных 

конкурсах, НПК, проводимых на уровне: 

- внутри техникума: 

1 место 

2 место 

3 место 

- областном: 

1 место 

2 место 

3 место 

4. Уровень профессиональной квалификации: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

7 

6 

5 

 

6 

5 

4 

 



4 Организация и проведение мероприятий, НПК, повышающих 

авторитет и имидж учебного заведения у обучающихся, родителей, 

общественности, работодателей 

1. Статьи для сборников: 

- Муниципальный уровень 

- Региональный 

- Всероссийский 

- Международный 

2. Предоставление материалов для сайта техникума 

3. Активное участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

техникума 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

 

5 Дисциплина: 

1. Обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины 

(своевременное предоставление материалов, сдача отчётов, 

отсутствие замечаний и жалоб) 

2. Неукоснительное соблюдений норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

требований охраны труда и техники безопасности. 

 

 

2 

 

2 

6 Наличие системы внеклассной работы: 

1. Участие в проведении открытых мероприятий 

2. Организация туристических поездок, посещение театров, музеев, 

выставок, концертов 

3. Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в ИДН 

4. Отсутствие обучающихся, нарушающих правила внутреннего 

распорядка 

5. Активное участие обучающихся в общественной жизни техникума 

(субботники, вечера отдыха, проекты) 

 

с обязательным наличием оформленных материалов. 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

7 Участие в методической работе:  

1. Сообщения  и доклады 

2. Открытые уроки и мероприятия по предметам 

 3. Методические разработки (сценарии открытых уроков, внеаудиторных 

мероприятий, учебно-методические комплексы, пособия, учебные 

программы) 

- получившие внутреннюю рецензию 

- получившие внешнюю рецензию 

- участвующие в конкурсе 

 3. Представление собственного педагогического опыта   

 

с обязательным наличием оформленных материалов. 

 

2 

3 

3 

 

 

1 

2 

3 

2 

 

8 Посещаемость занятий по результатам внутри техникума контроля: 

75% и более 

От 50% до 74% 

От 20% до 49% 

Менее 20 %  

 

5 

3 

2 

0 

9 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в классном кабинете 2 

10 Ведение документации  

1. Своевременное и правильное заполнение журнала  

2. Ведение учебно-программной документации (календарно-тематические 

 

2 

1 



планы, поурочное планирование) 

3. Пополнение учебно-методического оснащения предметов 

(дидактический раздаточный материал, КОСы, задания для 

самостоятельной и творческой работы для обучающихся, разработка 

рабочих тетрадей, презентаций, видеороликов, подборка Интернет 

ресурсов по предмету) 

 

 

3 

 

11 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности. 

 

5 

12 Наличие у выпускников красных дипломов и повышенного разряда  2б за 1 

 Максимальное количество баллов 75 баллов + 

баллы за 

выпускников 

Стимулирующие выплаты педагогическому персоналу 

(мастера производственного обучения) 
№ 

п.п. 

Критерий оценки деятельности Кол-во 

баллов 

1 Успешность учебной работы для 

преподавателей за полугодие 

(качество усвоения учебных 

программ): 

 

успеваемость 100%  

 

5 

более 75% 3 

Положительная динамика качества 

обученности обучающихся 

2 

  

2 Сохранение контингента обучающихся 2 

3 Инновационная и экспериментальная деятельность: 

1. Использование современных образовательных технологий  

2. Подготовка, участие обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разных уровней. 

3. Призовые места на предметных олимпиадах, профессиональных 

конкурсах, НПК, проводимых на уровне: 

- внутри тухникума: 

1 место 

2 место 

3 место 

- областном: 

1 место 

2 место 

3 место 

4. Уровень профессиональной квалификации: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

7 

6 

5 

 

6 

5 

4 

 

4 Организация и проведение мероприятий, НПК, повышающих 

авторитет и имидж учебного заведения у обучающихся, родителей, 

общественности, работодателей 

2. Статьи для сборников: 

- Муниципальный уровень 

- Региональный 

 

 

 

 

1 

2 



- Всероссийский 

- Международный 

2. Предоставление материалов для сайта техникума 

3. Активное участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

техникума 

 

3 

4 

1 

3 

 

5 Дисциплина: 

3. Обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины 

(своевременное предоставление материалов, сдача отчётов, 

отсутствие замечаний и жалоб) 

4. Неукоснительное соблюдений норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

требований охраны труда и техники безопасности. 

 

 

2 

 

2 

6 Наличие системы внеклассной работы: 

3. Участие в проведении открытых мероприятий 

4. Организация туристических поездок, посещение театров, музеев, 

выставок, концертов 

3. Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в ИДН 

4. Отсутствие обучающихся, нарушающих правила внутреннего 

распорядка 

5. Активное участие обучающихся в общественной жизни училища 

(субботники, вечера отдыха, проекты) 

 

с обязательным наличием оформленных материалов. 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

7 Участие в методической работе:  

1. Сообщения  и доклады 

2. Открытые уроки и мероприятия по предметам 

 3. Методические разработки (сценарии открытых уроков, внеаудиторных 

мероприятий, учебно-методические комплексы, пособия, учебные 

программы) 

- получившие внутреннюю рецензию 

- получившие внешнюю рецензию 

- участвующие в конкурсе 

 3. Представление собственного педагогического опыта   

 

с обязательным наличием оформленных материалов. 

 

2 

3 

3 

 

 

1 

2 

3 

2 

 

8 Посещаемость занятий по результатам внутри техникума контроля: 

75% и более 

От 50% до 74% 

От 20% до 49% 

Менее 20 %  

 

5 

3 

2 

0 

9 Образцовое содержание учебного оборудования в мастерских 2 

10 Ведение документации  

1. Своевременное и правильное заполнение журнала  

2. Ведение учебно-программной документации (календарно-тематические 

планы, поурочное планирование) 

3. Пополнение учебно-методического оснащения предметов 

(дидактический раздаточный материал, КОСы, задания для 

самостоятельной и творческой работы для обучающихся, разработка 

рабочих тетрадей, презентаций, видеороликов, подборка Интернет 

ресурсов по предмету) 

 

2 

1 

 

3 

 



 

11 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности. 

 

4 

12 Наличие у выпускников красных дипломов и повышенного разряда  2б за 1 

13 Участие в работе по привлечению внебюджетных средств 2 

14 Постоянное обеспечение исправного технического состояния техники 

и оборудования 

2 

15  Успешное выполнение сложных видов работ 3 

16 За оперативное и результативное выполнение особо важных заданий 

руководства техникума 

4 

 Максимальное количество баллов 90 баллов+ 

баллы за 

выпускников 

 

Стимулирующие выплаты руководителю физического воспитания 

 
№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

баллов 

1 Призовые места на соревнованиях, проводимых на уровне: 

- внутри техникума: 

1 место 

2 место 

3 место 

- областном: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 

3 

2 

 

7 

6 

5 

2 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учебного заведения у обучающихся, родителей, 

общественности, работодателей 

 1. Статьи, публикации в прессе 

2. Предоставление материалов для сайта техникума 

3. Проведение профориентационных мероприятий 

4. Участие в Дне открытых дверей  

 

 

 

4 

1 

2 

2 

3 Дисциплина: 

1. Обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины 

(своевременное предоставление материалов, сдача отчётов, отсутствие 

замечаний и жалоб) 

2. 2. Неукоснительное соблюдений норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

требований охраны труда и техники безопасности. 

 

 

2 

 

2 

4 Своевременная организация с участием учреждений здравоохранения 

проведения медицинского обследования и тестирования обучающихся по 

физической подготовке, контроль за состоянием здоровья и физическим 

развитием обучающихся. 

 

до 5 

5 Работа по контролю и содержанию состояния и эксплуатации имеющихся 

спортивных сооружений и помещений (спортивного зала, площадки); за 

соблюдением правил техники безопасности, хранения и правильного 

использования спортивного инвентаря: формы, оборудования. 

 

до 10 

6 Участие в методической работе:  

1. Сообщения  и доклады 

 

3 



2. Открытые уроки и мероприятия по предметам 

 3. Методические разработки 

 3. Представление собственного педагогического опыта   

с обязательным наличием оформленных материалов. 

3 

3 

2 

 

7 Организация бесплатных дополнительных услуг для обучающихся на базе 

техникума. 

до 10 

8 Участие в работе по привлечению внебюджетных средств до 10 

9 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности. 

до 20 

 Максимальное количество баллов 90 

 

Стимулирующие выплаты руководителю-организатору ОБЖ 
№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

баллов 

1 Результативное проведение внеурочных мероприятий, с обязательным 

наличием оформленных материалов 

до 15 

2 Ведение учета военнообязанных в техникуме и предоставление 

соответствующих отчетов в военкоматы. 

до 6 

3 Разработка плана гражданской обороны (ГО) техникума. до 5 

4 Организация занятий по ГО с работниками техникума, подготовка и 

проведение командно-штабных, тактико-специальных учений, учебных сборов 

и др. 

 

до 5 

5 Участие в обеспечении функционирования техникума при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

до 5 

6 Создание и совершенствование учебно-материальной базы, использование 

информационных технологий,  соблюдение обучающимися правил 

безопасности при проведении занятий по курсам основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки. 

 

до 10 

7 Выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности. до 20 

8 Участие в методической работе:  

1. Сообщения  и доклады 

2. Открытые уроки и мероприятия по предметам 

 3. Методические разработки 

 3. Представление собственного педагогического опыта   

с обязательным наличием оформленных материалов. 

 

3 

3 

3 

2 

 

9 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учебного заведения у обучающихся, родителей, общественности, 

работодателей 

 1. Статьи, публикации в прессе 

2. Предоставление материалов для сайта техникума 

3. Проведение профориентационных мероприятий 

4. Участие в Дне открытых дверей  

 

 

 

4 

1 

2 

2 

10 Дисциплина: 

1. Обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины (своевременное 

предоставление материалов, сдача отчётов, отсутствие замечаний и жалоб) 

3. 2. Неукоснительное соблюдений норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, требований 

охраны труда и техники безопасности. 

 

 

2 

 

2 

 Максимальное количество баллов 90 

 



За выполнение общественной нагрузки председателю профсоюзного комитета, заместителю 

председателя профкома добавить к полученным баллам по профессиональной деятельности 

дополнительно 5 баллов, членам профсоюзного комитета – 3 балла, членам комиссии по 

стимулированию – 3 балла.  

За  ведение протоколов заседаний педсоветов, совещаний, собраний и т.д.  секретарю учебной 

части, инспектору по кадрам добавить дополнительно по 3 балла. 

 

При расчете стимулирующих выплат работникам техникума  учитывается фактически 

отработанное время в отчетный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»                                                                       

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» 

_______________ А.В. Малгатаева 

«____»_______________ 20_____ г. 

 

Положение 

об оказании материальной помощи работникам  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

1. Общие положения 

1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам  ГБПОУ ИО УОАТ, в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения об оплате труда работников ГБПОУ ИО УОАТ, Устава 

образовательного учреждения и Коллективного договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной защиты и 

поддержки работников путем проведения выплаты материальной помощи.  

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательного учреждения и утверждается директором по согласованию   с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.   

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания работников образовательного учреждения и 

утверждается директором   с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.7.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной 

платы. 

1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, существенно 

влияющих на материальное положение. 

 2.Основания и размеры материальной помощи 

2.1. Размер оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательного учреждения по согласованию с Управляющим Советом 

техникума  и с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

2.2. Материальная помощь работникам техникума оказывается в следующих 

случаях: 

1) при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и т.п.); 

2) несчастных случаях: 
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- смерти близкого родственника (родители, дети, муж, жена); 

- в случае смерти работника учреждения; 

- получения серьезной травмы или длительной болезни работника. 

в) в связи с юбилеем (50, 55,60 лет) 

2.3. Выплата материальной помощи осуществляется в следующих размерах: 

1) при стихийных бедствиях (до 2000 руб.), 

2) при несчастных случаях  

- смерти близкого родственника(супруг(а), дети, родители) (1000 руб.); 

- смерти  работника учреждения (3000 руб.) 

б) в случаях болезни и длительного лечения для частичного 

возмещения затраченных средств на лечение (2000 руб.); 

в) в связи с юбилеем (1000 руб.) 

 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника. Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с 

точным указанием причин для выдачи. 

3.2. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие 

оснований для предоставления материальной помощи. 

 

4. Заключительные Положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы.  

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачиваются из экономии фонда оплаты труда.  

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников  

образовательного учреждения. 

 
 

Положение рассмотрено и одобрено на общем собрании трудового коллектива 

техникума, протокол № 1 от «20» декабря  2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


