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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 техникума, 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 (Приложение № 1). 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 (Приложение № 2).



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 УР 
-  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 (Приложение № 3).

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 и выплаты стимулирующего
характера осуществляются на основании Положения об оплате труда, 
утвержденного директором ГБПОУ ИО «УОАТ» (Приложение № 4).
Стимулирующие выплаты работникам производить ежемесячно, при наличии 
стимулирующего фонда.

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.



5.8. Оплата труда за работу в ночное время каждый час работы оплачивается в 
повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 
ниже размеров, установленным правилами внутреннего трудового распорядка для 
работников учреждения.

Постановлением Правительства № 554 от 22.07.2008 г. определено, что 
минимальный размер повышения, оплаты труда в ночное время (с 22 часов до 6 
часов составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

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. 
(Приложение № 5).

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» (Приложение № 6).

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 Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный техникум».

2. Список должностей ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 
техникум», которым установлен ненормированный рабочий день.

3. Перечень рабочих мест с вредными (или) опасными условиями труда 
в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум».

4. Положение об оплате труда работников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный техникум».

5. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение 
работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум».

6. Положение об оказании материальной помощи работникам 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум».
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Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

: д се д а т е к о м а  
й # 4 а ш й Д | ° тхое5

Правила
внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного профессионального образовательного уч
реждения 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 кодек
сом Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон), а также иными нормативными правовыми актами, со
держащими 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 Учрежде
ния, если иное не установлено уставом учреждения, иными локальными ак
тами учреждения, либо соответствующими договорами.

О «УОАТ»
. Малгатаева 

20/4 г.



II. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании трудо
вого договора, заключаемого между работником и учреждением в соответ
ствии с ТК РФ.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк
земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо
тодателя. 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 уче
том требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федерального зако
на.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифи
кационным 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, со
держащее сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в учреждении.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши

еся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследова
ние в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще
ственной 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 фе
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

2

consultantplus://offline/ref=A7ECF549FBC9CA634532567ECCBE8CD089ECCF1065DBA2F8197C4CECD3B5DC15EE9C51E88BE91033n3i6I


выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в области здравоохранения.

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 за

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;

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 специ

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна
ний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ
ствии 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 оформ
ляются работодателем.

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора, который объявля
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ется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

2.9. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обя
занностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом до
говоре 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 ра
ботодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным.

2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполне
нии в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у дру
гого работодателя (внешнее совместительство).

2.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина рабо
тодатель 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 федераль
ными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогиче
ским работником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава учрежде
ния, осуществляющего образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан
ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе
гося, воспитанника;

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ;

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического ра
ботника или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая ст. 332 ТК 
РФ).

2.15. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по со
глашению 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
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отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на ра
боту.

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре
див об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Тече
ние указанного срока начинается на следующий день после получения рабо
тодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне
нии.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициати
ве (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, содержа
щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек
тивного 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 закона
ми 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 вы
дать 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 до
говор не был, расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей
ствие трудового договора продолжается.

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 
определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период ис
пытания, предупредив об этом руководителя учреждения в письменной фор
ме 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 работо
дателя.
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С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работода
тель 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 феде
ральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы
дать 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, свя
занных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с форму
лировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответ
ствующие 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, возложен

ные на них трудовым договором.
3.1.2. Соблюдать устав учреждения, настоящие Правила и иные ло

кальные нормативные акты учреждения, соблюдать трудовую дисциплину.
3.1.3. Своевременно исполнять приказы и поручения руководителя 

учреждения.
3.1.4. Выполнять установленные нормы труда, эффективно использо

вать рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих другим работни
кам 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 цен
ностей и документов.

3.1.7. Бережно относиться к имуществу учреждения и других работни
ков, содержать в порядке свое рабочее место.

3.1.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредствен
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу для 
жизни и здоровья людей, сохранности имущества и иных ситуаций, наруша
ющих нормальное течение работы в учреждении.

3.1.9. Систематически повышать свою квалификацию.
3.1.10. Проходить предварительные и периодические медицинские
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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 ра
бочей программой.

3.2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо
вать требованиям профессиональной этики.

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений.

3.2.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя
тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор
мировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни.

3.2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.

3.2.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающих
ся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоро
вья, 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 пред

варительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению рабо
тодателя.

3.2.10. Проходить в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда.

3.2.11. Соблюдать устав учреждения, положение о специализирован
ном структурном образовательном подразделении организации, осуществля
ющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

3.3. Работодатель обязан:
3.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные пра

вовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

3.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым до
говором.

3.3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

3.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, тех
нической документацией и иными средствами, необходимыми для исполне
ния ими трудовых обязанностей.
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3.3.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценно
сти.

3.3.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам за
работную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллектив
ным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

3.3.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллектив
ный договор в порядке, установленном ТК РФ.

3.3.8. Предоставлять представителям работников полную и достовер
ную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля, за их выполнением.

3.3.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель
ностью.

3.3.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального гос
ударственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ
ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.3.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нару
шениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру
дового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и со
общать 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 испол
нением ими трудовых обязанностей.

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в по
рядке, установленном федеральными законами.

3.3.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнени
ем 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 зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль
ными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.4. Работник учреждения имеет право на:
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3.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в по
рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными за
конами.

3.4.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово
ром.

3.4.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до
говором.

3.4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка
чеством выполненной работы.

3.4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи
тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выход
ных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

3.4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требова
ниях 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 со
юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закон
ных 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 информа
цию о выполнении коллективного договора, соглашений.

3.4.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все
ми не запрещенными законом способами.

3.4.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде
ральными законами.

3.4.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста
новленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.4.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

3.5. Педагогические работники учреждения имеют право на:
3.5.1. Самостоятельный выбор и использование педагогически обосно

ванных форм, средств, методов обучения и воспитания.
3.5.2. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образо
вательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля).
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3.5.3. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в по
рядке, установленном законодательством об образовании.

3.5.4. Участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компо
нентов образовательных программ.

3.5.5. Осуществление научной, научно-технической, творческой, ис
следовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ
ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций.

3.5.6. Бесплатное пользование библиотеками и информационными ре
сурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери
ально-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 законодатель
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами.

3.5.8. Участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиаль
ных 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 организа
ции.

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 справедли
вое 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, про

должительность которого определяется Правительством Российской Федера
ции.

3.5.16. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
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3.5.17. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.5.18. Предоставление педагогическим работникам, состоящим на уче
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых поме
щений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда (общежитие) с возме
щением 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 работни

ками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде
ральными законами.

3.6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные дого
воры.

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 ответ
ственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюде
ния правил внутреннего трудового распорядка.

3.6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ
ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона
ми.

3.6.6. Принимать локальные нормативные акты (за исключением рабо
тодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни
мателями).

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 работодате
лей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя
ми) - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа 
работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в тру
де, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой 
техники и новых технологий, повышению производительности труда и ква
лификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности произ
водственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются 
локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета 
не могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федераль
ными законами отнесено к исключительной компетенции органов управле
ния 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 професси
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ональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, 
иных представителей работников. Работодатель обязан информировать про
изводственный совет о результатах рассмотрения предложений, поступив
ших 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 ор
ганизации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности 
по основаниям, установленным трудовым законодательством.

Должностные обязанности руководителя учреждения, филиала учре
ждения не могут исполняться по совместительству.

4.4. Образовательная организация несет ответственность в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реали
зацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб
ным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нару
шение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
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требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут административ
ную 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 дого
вора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды време
ни, 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 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законода
тельства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания.

5.2 Продолжительность рабочего времени.
5.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работни

ков не может превышать 40 часов в неделю.
5.2.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавлива

ется:
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в не

делю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не бо

лее 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 трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

5.2.3. Продолжительность рабочего времени обучающихся организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восем
надцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от получения 
образования время, не может превышать половины норм, установленных ча
стью первой ст. 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста.
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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 Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

5.2.5. По соглашению между работником и работодателем могут уста
навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавли
вать 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 воз
расте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в по
рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работ
ников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав.

5.2.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может пре
вышать:

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 шест
надцати до восемнадцати лет - 4 часа;

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выдан
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;

14

consultantplus://offline/ref=E54BC187DE80A67401E5E49673DBD9180C3043C70F62590EA2899003F2A789B66E75DCF76174480AF8uEE
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125C34D7B2ACDB9DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADE8123A5155E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125C34D7B2ACDB9DDED8548E27ACE5D71DF71745DAADE8123A5155E
consultantplus://offline/ref=491B5AA11349E73D313E96AC1A3772125F36D5B1AAD8C0D4D00D8225ABEA880AF05E49DBADE813535AE
consultantplus://offline/ref=9137E2D5FB41B7CAE648F4C1A887F14087C8EE353C453E5B30ACD878F90F0B3920E5F42FF490D63Dv871E


при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение про

должительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжитель
ностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй ст. 94 ТК 
РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжи
тельности 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 пред
праздничный 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 шестиднев
ной 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 ра
бочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в 
ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжи
тельностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по 
условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей не
деле с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; ра
ботники, 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 федераль
ными 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 заключе
нием, 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 заклю
чением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
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5.2.9. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, при
влекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего вре
мени, установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ, други
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской 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 вы
полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее от
дельных 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 стихий
ного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введени
ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо
тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен
ные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд
ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мне
ния выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, при
остановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимо
стью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузоч
но-разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка
заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
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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 сво
ему 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 предо

ставлен 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 со
глашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление пе
рерыва 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 пра
вилами внутреннего трудового распорядка.

5.6 . Выходные дни.
Всем работникам предоставляются выходные дни (ежедневный непре

рывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставля
ется 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 ис
ключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными дня
ми, приходящимися на дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января. Правительство РФ пе
реносит два выходных дня, совпадающих с указанными нерабочими празд
ничными 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.

17

consultantplus://offline/ref=58F7A6C85F296F0F752EB43E6A72C52B6FBB36E56802BC1AF388FE6FA40A63F25ED067D26047F33FZDHCH


При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за ис
ключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными дня
ми, 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, указан
ными 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 опла
чиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 
места работы и среднего заработка.

Отдельным категориям работников отпуск предоставляется продолжи
тельностью:

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 сезон

ных работах.
5.8.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основ

ной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого уста
навливается Правительством Российской Федерации (56 дней ст. 115ТК РФ).

Педагогические работники организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педа
гогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного го
да, порядок и условия, предоставления которого определяются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере образования.

5.8.2 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегод
но.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра
ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного ра
ботодателя. 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 непосред
ственно после него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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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 предоставляет
ся 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 оплачи
ваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в по
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мне
ния 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.

Г рафик 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 предо
ставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа еже
годный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.

5.8.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере
несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий ра
ботника, 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, ло
кальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже
годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работода
тель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
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В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном хо
де 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 оконча
ния того рабочего года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те
чение 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. Неис
пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего го
да 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 ка
лендарных 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 оплачиваемо
го 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 отпус
ков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, за
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенса
ции за неиспользованный отпуск при увольнении).

5.8.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенса
ция за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо
гут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения счи
тается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
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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 рас
торжении 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 контро
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможен
ных 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 (служ
бы), - 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 зако

нами либо коллективным договором.

VI. Режим рабочего времени и времени отдыха
6.1 Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжи

тельность 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
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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 сро
ки: 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 про
должительность рабочего времени за учетный период превышает установ
ленную продолжительность, Работник должен быть ознакомлен с переработ
кой в день ознакомления с графиком работы на очередной календарный ме
сяц.

Графики выхода на работу доводятся до сведения работников под рос
пись в срок не позднее, чем за 30 дней до начала соответствующего кален
дарного 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 вы
ходные дни иного обслуживающего персонала и рабочих (работники столо
вой, работники библиотеки, гардеробщики, сторожа, кочегары) определяются 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продол
жительности рабочего времени за неделю и утверждаются руководителем 
учреждения. Графики сменности доводятся до сведения указанных работни
ков не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
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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 от
пуска 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, факти
чески отработанного каждым работником. Число отработанных работником 
часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, кото
рый ведется в каждом структурном подразделении лицами, назначенными 
ответственными за ведение табеля приказом руководителя.

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается прика
зом руководителя.

Табель учета рабочего времени представляется структурным подразде
лением в бухгалтерию учреждения 2 раза в месяц на 15-е и последнее число 
месяца включительно.

VII. Оплата труда

7.1. Оплата труда работников техникума осуществляется на основании По
ложения 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»».

7.2. Фонд оплаты труда формируется за счет ассигнований из бюджета, 
а также средств, полученных от учебно-производственной и иной образова
тельной деятельности, приносящей доход, от арендной платы и из других ис
точников.

7.3. 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 месяч
ного заработка.

7.4. Работодатель по окончании месяца выдает каждому работнику рас
четный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.

7.5. Расходы, связанные со служебными командировками возмещаются 
работодателем в размерах, предусмотренных законодательством.

7.6. Работодатель два раза в год информирует работников техникума о 
финансировании ГБПОУ ИО «УОАТ», о количестве поступления и исполь
зовании внебюджетных средств.
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7.7. В соответствии со ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты от
пуска, выплат, при увольнении и(или) других выплат, причитающихся ра
ботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ставки ре
финансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплачен
ных 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 повы
шен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возни
кает независимо от наличия вины работодателя.

VIII. Поощрения за успехи в работе

8.1. 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 Поло

жением об оплате труда работников учреждения;
3) награждение Почетной Грамотой.
8.2. Поощрения объявляются приказом учреждения, доводятся до све

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

IX. Дисциплинарные взыскания, порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий

9.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее ис
полнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
может повлечь за собой применение следующих мер дисциплинарного взыс
кания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ.
9.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий опреде

лен ТК РФ.
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.
9.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра

ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

24



Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду
альных трудовых споров.

9.4. 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 дисциплинар
ному взысканию работник не совершил нового проступка и добросовестно 
выполнял свои должностные обязанности.

9.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощ
рения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

9.6. Настоящие Правила находятся в отделе кадров учреждения, а так
же в структурных подразделениях учреждения. Ознакомление работника с 
настоящими Правилами производится в обязательном порядке под роспись.
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1. Настоящее положение об оплате труда работников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Усть-Ордынский аграрный техникум» (далее -  Положение, 
учреждение) разработано на основании:

статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации;
Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-03 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»;
Порядка определения размера должностного оклада руководителя 

государственного казенного, бюджетного и автономного учреждения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 апреля 2017 года № 292-пп;

Примерного положения об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области», утвержденного приказом 
министерства образования Иркутской области от 7 ноября 2017 года №93-мпр.

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 
учреждения и определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работникам учреждения;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 
учреждения;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги;

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников учреждения, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор, заключаемый между работником и 
учреждением.

3. Наименования должностей (профессий) и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартах.

4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности

Г лава 1. Общие положения

consultantplus://offline/ref=F9DBED44D10962DDBEE6AED7AA493D52D0F57EE8813220F1BB8802693B487C7627C7626DA6qBP5I
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF54B8AB77E789903A78612BB7s2YFH
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF54BDA170E889903A78612BB7s2YFH
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(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей 
(профессий).

5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке из областного 
бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Глава 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения устанавливаются трудовым договором на основе 
профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ) 
(квалификационных уровней ПКГ), а по должностям, не включенным в ПКГ, -  
с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда, в 
соответствии с настоящим Положением.

7. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
по ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих) учреждения 
определены в Приложении 1 к настоящему Положению.

Глава 3. Размеры и условия установления 
выплат компенсационного характера работникам учреждения.

8. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, не предусмотренных настоящим подпунктом, определены в 
Приложении 2 к настоящему Положению;

4) надбавка за работу в сельской местности.
9. Доплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда, при наличии 
результата специальной оценки условий труда ( аттестации рабочего места).

10. Работникам учреждения устанавливается надбавка за работу в 
сельской местности - в размере 25 процентов оклада (должностного оклада),
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ставки заработной платы.
11. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждения производится в размере 35 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанного за час работы.

12. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную 
работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день 
осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы, а также установленной квалификационной категории.

13. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части (с 
перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 
необходимо вследствие особого характера труда, производится 
соответствующая доплата.

Перечень работников учреждения, которым устанавливается указанная 
доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

14. К заработной плате, материальной помощи, единовременной 
выплате к отпуску работников учреждения применяются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате в южных районах 
Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и 
областным законодательством.

Глава 4. Размеры, порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера работникам учреждений

15. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ.
Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера 

работникам учреждения, за исключением руководителя и главного бухгалтера 
учреждения, должен составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда 
работников учреждения, за исключением руководителя, заместителей

consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900A5F8DF33ADAF5CB3A371E284CD30703827B528s0YBH
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руководителя и главного бухгалтера учреждения (без учета выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями), в соответствии с 
согласованным министерством и утвержденным руководителем учреждения 
штатным расписанием.

16. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы работника учреждения в размере до 50 процентов.

17. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за стаж 
непрерывной работы в размерах, определенных в соответствии с Приложением 
3 к настоящему Положению, в зависимости от фактически занимаемой 
работником ставки по основному месту работы, но не более чем за одну ставку. 
Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени по 
основному месту работы.

Условия, сохраняющие стаж непрерывной работы, при поступлении 
работника в учреждение с другой работы, следующие:

1) трудоустройство в течение одного месяца:
со дня увольнения из учреждений, указанных в пункте 20 настоящего 

Положения;
после увольнения с научной работы, которая непосредственно следовала за 

работой в учреждениях, указанных в пункте 20 настоящего Положения;
после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
пункте 20 настоящего Положения, а также в случае увольнения с работы, на 
которую работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения с государственной или муниципальной службы;
со дня увольнения с работы на должностях в профсоюзных органах;
со дня прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с 
государственным учреждением, функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет министерство образования Иркутской области;

2) трудоустройство в течение шести месяцев:
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением 

численности или штата работников учреждений, указанных в пункте 20 
настоящего Положения;

со дня увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

18. При совмещении должностей (профессий) при расширении зон 
обслуживания, при увеличении объема работы или при исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы, определенной трудовым договором, выплата за стаж 
непрерывной работы применяется к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по основной работе.

19. Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на 
основании приказа руководителя учреждения.

20. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж
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непрерывной работы, включает в себя:
службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственным 
учреждением, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 
министерство образования Иркутской области;

замещение государственных должностей;
замещение муниципальных должностей;
работа в государственных учреждениях Иркутской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области;

работа в научных и образовательных организациях на должностях 
руководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с 
осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского 
состава;

работа в муниципальных образовательных организациях Иркутской 
области;

работа на должностях в профсоюзных органах.
работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы работникам 
учреждения для исполнения обязанностей по замещаемой должности.

21. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж 
непрерывной работы, определяется комиссией по установлению трудового 
стажа, созданной в учреждении. Состав указанной комиссии и Положение о ней 
утверждаются руководителем учреждения.

22. Основными документами для определения стажа работы, дающего 
право на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются 
трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 
работы (службы), дающего право на установление выплаты за стаж 
непрерывной работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и 
ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, 
письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, 
трудовые, послужные и формулярные списки, военный билет).

23. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются 
премиальные выплаты по итогам работы пропорционально отработанному 
времени.

24. Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц 
устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в размере до 25 процентов.

25. Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за 
качество выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

26. Работникам учреждения в рамках вида надбавки стимулирующего 
характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника
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и важности выполняемых им работ устанавливаются надбавка за 
профессиональное развитие и надбавка по занимаемой должности работника 
учреждения с учетом важности выполняемых им работ.

27. Работникам учреждения, занимающим штатные должности 
(профессии), устанавливаются следующие надбавки за профессиональное 
развитие в зависимости от фактически занимаемой работником ставки по 
основному месту работы, но не более чем за одну ставку:

за ученую степень кандидата наук -  3000 рублей;
за ученую степень доктора наук -  7000 рублей;
за ученое звание доцента -  40 процентов от оклада (должностного

оклада), ставки заработной платы;
за ученое звание профессора -  60 процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы.
28. Педагогическим работникам устанавливаются следующие надбавки за 

профессиональное развитие с учетом педагогической нагрузки:
работникам образовательных организаций, награжденным орденами 

СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы, имеющим 
почетное звание «Народный учитель Российской Федерации», -  20 процентов 
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

работникам образовательных организаций, имеющим государственные 
награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, орден «За 
заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден 
Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» всех степеней, медаль «За трудовое отличие», медаль «За 
трудовую доблесть», почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 
образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель 
профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почетное звание 
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», 
почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации, при 
условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин, -  15 процентов от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы;

работникам образовательных организаций, имеющим награды 
министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР 
по профессионально-техническому образованию, министерства образования и 
науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник
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просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 
«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», 
значок «Отличник народного образования», значок «Отличник 
профессионально-технического образования РСФСР», значок «Отличник 
профессионально-технического образования Российской Федерации», медаль 
К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», почетное звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»
-  10 процентов оклада (ставки);

29. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических 
работников, впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях, 
устанавливается следующая надбавка за профессиональное развитие с учетом 
педагогической нагрузки:

20 процентов (до 3 лет работы);
10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
5 процентов (от 5 до 7 лет работы).
Основаниями установления выплат стимулирующего характера молодым 

специалистам являются:
наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования;
работа в учреждении по специальности.
30. Надбавка за профессиональное развитие по занимаемой должности 

устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 
квалификационной категории, установленной по результатам аттестации 
педагогических работников (Приложение 5 к настоящему Примерному 
положению).

31. Максимальный размер надбавки по занимаемой должности работника 
с учетом важности выполняемых им работ не может превышать 0,2 окладов 
(должностных окладов) работника учреждения.

32. Надбавки за профессиональное развитие работникам учреждения 
осуществляется на основании показателей и критериев эффективности 
деятельности работников учреждения, предусмотренных Приложением 4 к 
настоящему Положению.

33. Не допускается установление выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с 
юбилейными датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой 
деятельностью работников учреждения.

34. Показатели и критерии эффективности деятельности каждого 
работника рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия 
формируется из председателя комиссии, которым является руководитель
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учреждения, и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается 
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации 
учреждения. Порядок деятельности комиссии утверждается локальным 
нормативным актом учреждения.

35. Для Каждого показателя и критерия эффективности деятельности 
работников учреждения присваивается определенное количество процентов от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

36. Решение комиссии об установлении процентов от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы оформляется протоколом, 
который утверждается председателем комиссии.

37. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает 
приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также 
обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их 
установления.

38. Комиссия рассматривает письменные обращения работников 
учреждения по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому 
письменному обращению направляет ответ работнику в сроки, определенные 
соответствующим локальным нормативным актом учреждения.

Глава 5. Порядок индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги

39. Индексация заработной платы работников учреждения производится в 
порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 
период, доведенных до министерства образования Иркутской области.

Размер оплаты труда работников (без учета выплат за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями) не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а при наличии - в соответствии с региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области.

Глава 6. Условия оплаты руководителя, заместителя руководителя и главного
бухгалтера учреждения

40. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения должен 
составлять не более 30 процентов фонда оплаты труда заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения (без учета выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями) в соответствии с 
согласованным министерством и утвержденным руководителем учреждения 
штатным расписанием.



10

41. Размер должностного оклада руководителя учреждения
устанавливается в трудовом договоре и определяется в кратном отношении к 
среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников, которые относятся к основному персоналу учреждения (далее -  
работники), и составляет до 9 размеров среднего размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. Перечень работников, относящихся к 
основному персоналу, утверждается правовым актом министерства
образования Иркутской области.

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников учреждения рассчитывается и определяется в соответствии с 
Порядком определения размера должностного оклада руководителя
государственного казенного, бюджетного и автономного учреждения 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 апреля 2017 года № 292-пп.

42. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

43. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 
на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

44. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в 
соответствии с главой 3 настоящего Положения с учетом условий труда.

45. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
производятся в виде премиальных выплат по итогам работы на основании 
показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 
утвержденных правовым актом министерства образования Иркутской области.

46. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения производятся в виде премиальных выплат по 
итогам работы за полугодие, установленных в процентном отношении к 
должностному окладу на основании показателей и критериев эффективности их 
деятельности, установленных в Приложении 4 к настоящему положению. 
Максимальный размер (100%) премиальной выплаты по итогам работы за 
полугодие в соответствии с показателями эффективности деятельности 
составляет 3 должностных оклада заместителя руководителя или главного 
бухгалтера соответственно. Премиальная выплата в соответствии с 
показателями эффективности деятельности устанавливается комиссией, 
созданной в учреждении, и согласовывается с министерством образования 
Иркутской области.

47. В случае образования экономии годового объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения данный объем средств направляется на 
увеличение годового объема средств на выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения, за исключением руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения.
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Глава 7. Иные вопросы, связанные с оплатой труда
48. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда может 

быть оказана материальная помощь в следующих случаях:
1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 
жизнь, здоровье, имущество работника;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника 
или члена его семьи;

3) смерть члена семьи работника;
4) регистрация брака работника;
5) рождение ребенка у работника.

49. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), 
родители работников учреждения.

50. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их 
определения устанавливаются в пределах объема предоставляемой на 
соответствующий финансовый год субсидии, а также с учетом средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

51. Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и 
ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 
письменного заявления работника с приложением к нему документов, 
подтверждающих случаи, установленные пунктом 48 настоящего Положения, и 
размер понесенных расходов.

52. Решение об оказании материальной помощи руководителю 
учреждения принимается министерством образования Иркутской области на 
основании письменного заявления руководителя учреждения с приложением к 
нему документов, подтверждающих случаи, установленные пунктом 48 
настоящего Положения, и размер понесенных расходов.

53. Материальная помощь работнику учреждения предоставляется один 
раз в рабочий год в размере до 3 окладов (должностных окладов). 
Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения - один раз в рабочий год в размере до одного минимального 
размера оплаты труда.

54. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится единовременная (один раз в рабочий год) 
выплата к отпуску в размере одного оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, а руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру учреждения -  в размере одного минимального размера оплаты 
труда на основании соответствующего письменного заявления в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого
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отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной 
компенсации.

55. Если при разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата не производилась, 
она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

56. Предоставление единовременной выплаты к отпуску оформляется 
приказом руководителя учреждения, а в отношении руководителя учреждения -  
правовым актом министерства образования Иркутской области.

57. Единовременная выплата к отпуску работникам учреждения, 
руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплачивается в пределах годового объема фонда оплаты труда.

Директор А.В.Малгатаева



Приложение 1 к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
от / /  ^ / .  № 13-— № 9 ^ / ^ ____________

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по должностям работников
(профессиям рабочих)

У2

1. Работников образования (кроме дополнительного профессионального)

Наименование должности (профессии) Размеры окладов 
(должностных) окладов, ставок 

заработной платы руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

Секретарь учебной части 7825

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный уровень

Социальк • : г . . - 7904

5 : зслнфикационный уровень

Мастер произвахтвеяного обучения

Воспитатель

Методист

Педагог-психс л : г

7944

4 квалификационный уровень

Преподаватель к г : ме преподавателей, отнесенных к 
ППС)

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

Руководитель физического воспитания 

Педагог- библиотекарь

7983

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
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2 квалификационный уровень

Старший мастер профессиональной 
образовательной организации 8062

2. Служащих.
Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных) окладов, 

ставок заработной платы руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Дежурный по общежитию 7509

Комендант

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Лаборант 7548

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар) 7627

4 квалификационный уровень

Механик 7667

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Специалист по кадрам 8001

Специалист по охране труда

Инженер-электроник (электроник)

3 квалификационный уровень

Специалист в сфере закупок 8777

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер 9285
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3. Рабочих общеотраслевых профессий

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

1 квалификационный уровень

Кочегар 7098

Подсобный рабочий

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Столяр, плотник

Слесарь-электрик

Слесарь-сантехник

Повар

Сторож (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Кладовщик

Уборщик служебных помещений, уборщик 
производственных помещений

Зольщик

Тракторист

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 7134

7. Профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников_________________________________________________

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных окладов) 
ставок заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический
персонал»
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3 квалификационный уровень

Медицинская сестра (медбрат) 7511
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Приложение 2 к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
от / 1 0 5  . M i /9  № 96~/JL_____________

Выплаты компенсационного характера при выполнении работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных

17

№
п/п

Наименование 
компенсационной выплаты

Основание и размер компенсационной выплаты

1 Доплата за классное 
руководство

1) педагогическим работникам за выполнение 
обязанностей кураторство группы - в размере 15 
процентов оклада (ставки заработной платы);

2 Доплата за проверку 
письменных работ

1) педагогическим работникам за проверку 
письменных работ по русскому языку, литературе, 
математике, иностранному языку, технологии и 
черчению, химии и физике - в размере 15 
процентов оклада (ставки заработной платы) с 
учетом педагогической нагрузки по данным 
предметам.

3 Доплата за заведование: 
учебно-консультационными 
пунктами. кабинетами, 
учебными мастерскими, 
лабораториями. учебно
опытными \-частками

1) педагогическим работникам за заведование 
учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 
учебными мастерскими, лабораториями, учебно
опытными участками - в размере 15 процентов 
оклада (ставки заработной платы)

4 Доплата за руководство 
предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями

1) педагогическим работникам за руководство 
прехметными, цикловыми, методическими 
комиссиями - в размере 15 процентов оклада 
(ставки заработной платы).

5 Доплата за работу в 
профессиональных 
образовательных 
организациях с детьми- 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и (или) с детьми- 
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья

1) руководителю учреждения, заместителям 
руководителя, за исключением заместителя 
административно-хозяйственной части, при 
наличии 25 процентов и более от общего количества 
обучающихся - 20 процентов должностного оклада;
2) воспитателям при наличии 25 и более 
проживающих на одну штатную единицу в 
общежитии обучающихся - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и (или)детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья - 20 
процентов оклада (ставки заработной платы);
3) мастерам производственного обучения при 
наличии 8 и более человек в группе обучающихся - 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, и (или) детей- 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, - 20 процентов оклада 
(ставки заработной платы);
4) преподавателям при наличии 13 и более человек 
в группе обучающихся - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и (или) детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, - 20 
процентов оклада (ставки заработной платы) с 
учетом педагогической нагрузки



Приложение 3 к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
от У/. а  9. ,JUQ/9 № 9 6 ' / ___________

Размеры выплат за стаж непрерывной работы работников учреждения

S3
19

Стаж непрерывной 
работы

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, в процентах 
от оклада (должностного оклада)

от 3 до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 лет 15
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Приложение 4 к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»
от / / ур. jU Vp__ № g f / j L _____________

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выплаты
стимулирующего

характера

Показатели эффективности 
деятельности работников учреждений

Критерии эффективности 
деятельности работников 

учреждений

I. Должности педагогических работников

Выплаты
интенсивность и 
высокие

Участие в методической, научно
исследовательской работе учреждения

Выполнено-10%

Не выполнено-0%
результаты рз.:: :ь:

Использование современных 
педагогических технологии, в т.ч. 
пн г ;  г' :зпионно-коммуникационных,

. • . ьесберегающих, в процессе
ос>чення

Выполнено-15%

Не выполнено-0%

1*:*>:п:ение и распространение 
иередового педагогического опыта

Выполнено-15%

Не выполнено-0%

Нзстазническая работа с молодыми Выполнено-5%
сп-гсиалистами

Не выполнено-0%

Выплаты _ нствне жалоб со стороны Отсутствие-2%
качество
выполняемых
работ

.. ..п-.чся. родителей (законных 
. _ обучающихся на 

: :;-п--;з:е лействия (бездействие) 
рп'хтпика при оказании 
гоодарствен н ых услуг в сфере 
образования

Наличие-0%

Отс\тствне выявленных 
р}лсово дител ем, контрольно
надзорными органами государственной 
власти. профсоюзными органами 
нарушений законодательства в 
деятельности работника

Отсутствие-2%

Наличие-0%

Результативность освоения 
образовательных программ, по 
которым не предусмотрено проведение 
итоговой аттестации

90 - 100 процентов-3%

До 90 процентов-1%

Результативность участия Первые места-5%
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обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
концертах, соревнованиях

Вторые, третьи места-3%

Отсутствие снижения наполняемости 
класса (группы), кружка, секции за 
отчетный период

Отсутствие-2%

Наличие-0%

Доля выпускников, трудоустроенных 
по специальности (за исключением лиц, 
призванных на военную службу и 
находящихся в отпуске по 
беременности и родам, уходу за 
ребенком)

100 процентов-5%

До 100 процентов-3%

Отсутствие травматизма обучающихся 
в период их нахождения под надзором 
работника

Отсутствие-2%

Наличие-0%

Сохранность имущества, 
предоставленного работнику для 
исполнения должностных обязанностей

Выполнено-2%

Не выполнено-0%

Отсутствие нарушений работником 
норм охраны труда, норм пожарной, 
антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил

Отсутствие-2%

Наличие-0%

Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и 
срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя 
работника

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Участие в качестве экспертов в 
проведении чемпионатов "WorldSkills" 
и "JuniorSkills"

Соответствие-5%

Несоответствие-0%

Выполнение работы эксперта в рамках 
проведения демонстрационного 
экзамена

Выполнено-5%

Не выполнено-0%

Отсутствие дисциплинарных взысканий 
в отчетном периоде

Отсутствие-5%

Наличие-0%

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельност 
и работника и 
важности
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем 
получения дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с учетом 
знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов 
работы)

Наличие-2%

Отсутствие-0%
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Выполнение работ, имеющих важное 
значение для эффективной работы 
учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка 
учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной 
кампании, организация проведения 
аттестации работников и тому 
подобное)

Выполнено-3%

Итого 100%

II. Должности учебно-вспомогательного персонала

Выплаты за 
интенсивность и 
высокие
результаты работы

Участие в коллегиальных органах 
управления учреждением

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Наставническая работа с молодыми 
специалистами

Отсутствие-0%

Наличие-10%

Участие в мероприятиях, проводимых 
учреждением по направлениям 
деятельности работника

Выполнено-30%

Не выполнено-0%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие жалоб со стороны 
населения на незаконные действия 
(бездействие) работника при 
выполнении им должностных 
обязанностей

Отсутствие-3%

Наличие-0%

Отсутствие выявленных 
руководителем, контрольно
надзорными органами государственной 
власти, профсоюзными органами 
нарушений законодательства

Отсутствие-5%

Наличие-0%

Отсутствие травматизма обучающихся 
в период их нахождения под надзором 
работника

Отсутствие-3%

Наличие-0%

Отсутствие нарушений работником 
норм охраны труда, норм пожарной, 
антитеррористической безопасности, 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил

Отсутствие-3%

Наличие-0%

Сохранность имущества, 
предоставленного работнику для 
исполнения должностных обязанностей

Выполнено-3%

Не выполнено-0%

Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и 
срочных работ по поручению 
руководителя учреждения,

Выполнено-20%

Не выполнено-0%
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непосредственного руководителя 
работника

Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие-5%
в отчетном периоде

Наличие-0%

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельност 
и работника и 
важности
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем Отсутствие-0%
получения дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с учетом 
знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов 
работы)

Наличие-3%

Выполнение работ, имеющих важное 
значение для эффективной работы 
учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка 
учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной 
кампании, организация проведения 
аттестации работников и тому 
подобное)

Выполнено-5%

Итого 100%

III. Должности медицинских работников

Выплаты за Организация и проведение Выполнено-15%
интенсивность и 
высокие
результаты работы

противоэпидемических и 
профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний в учреждении

Не выполнено-0,%

Методическое обеспечение, совместно Выполнено-10%
с психологами и педагогами 
образовательных организаций, работы 
по формированию у обучающихся 
устойчивых стереотипов здорового 
образа жизни и поведения, не 
сопряженного с риском для здоровья

Не выполнено-0%

Разработка индивидуального плана 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий обучающихся с учетом 
группы состояния здоровья, 
медицинской группы для занятий 
физической культурой на основании 
результатов профилактических

Выполнено-15%

Не выполнено-0%
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медицинских осмотров, данных 
осмотров врачей-специалистов и 
текущего наблюдения

Подготовка предложений по медико
психологической адаптации 
несовершеннолетних к 
образовательной организации, 
процессам обучения и воспитания, а 
также по коррекции нарушений 
адаптации обучающихся

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны обучающихся, родителей 
(законных представителей) на 
незаконные действия (бездействие) 
работника при оказании медицинских 
услуг

Отсутствие-3%

Наличие-0%

Своевременное диагностирование 
заболеваний у обучающихся

Отсутствие-0%

Наличие-5%

Отсутствие выявленных руководителем 
учреждения, контрольно-надзорными 
органами государственной власти, 
профсоюзными органами нарушений 
законодательства

Отсутствие-5%

Наличие-0%

Своевременная и качественная 
подготовка учетной и отчетной 
медицинской документации

Выполнено-5%

Не выполнено-0%

Премиальные 
выплаты по 
итогам работы

Выполнение непредвиденных и 
срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя 
работника

Выполнено-20%

Не выполнено-0%

Отсутствие дисциплинарных взысканий 
в отчетном периоде

Отсутствие-5%

Наличие-0%

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельност 
и работника и 
важности
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем 
получения дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с учетом 
знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов 
работы)

Наличие-2%

Отсутствие-0%

Выполнение работ, имеющих важное 
значение для эффективной работы

Выполнено-5%

Не выполнено-0%
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учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка 
учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной 
кампании и тому подобное)

Итого 100%

IV. Должности иных работников

Выплаты за 
интенсивность и 
высокие
результаты работы

Организация работы коллегиальных 
органов управления учреждением

Выполнено-5%

Не выполнено-0%

Своевременная подготовка и 
направление оперативной информации 
по запросу министерства, иных органов 
государственной власти

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Осуществление работником 
методического руководства по своему 
направлению деятельности

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Организация работы, направленная на 
увеличение перечня платных услуг, 
оказываемых учреждением

Выполнено-10%

Не выполнено-0%

Обеспечение безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации, 
обеспечение которой находится в 
компетенции работника

Выполнено-15%

Не выполнено-0%

Выплаты за 
качество 
выполняемых 
работ

Отсутствие выявленных руководителем 
учреждения, контрольно-надзорными 
органами государственной власти, 
профсоюзными органами нарушений 
законодательства

Отсутствие-5%

Наличие-0%

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны работников учреждения на 
незаконные действия (бездействие) 
работника при выполнении 
должностных обязанностей

Отсутствие-3%

Наличие-0%

Своевременная и качественная 
подготовка отчетной и учетной и иной 
документации учреждения, ее сдача в 
установленные сроки в 
уполномоченные органы

Выполнено-7%

Не выполнено-0%

Премиальные Выполнение непредвиденных и Выполнено-20%



26

выплаты по 
итогам работы

срочных работ по поручению 
руководителя учреждения, 
непосредственного руководителя 
работника

Не выполнено-0%

Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие-5%
в отчетном периоде

Наличие-0%

Выплаты за 
профессиональное 
развитие, степень 
самостоятельност 
и работника и 
важности
выполняемых им 
работ

Профессиональное развитие путем Наличие-3%
получения дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с учетом 
знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта работника, 
его квалификации и результатов 
работы)

Отсутствие-0%

Выполнение работ, имеющих важное 
значение для эффективной работы 
учреждения (с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка 
учреждения к новому учебному году, 
получение лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, 
организация летней оздоровительной 
кампании, организация проведения 
аттестации работников и тому 
подобное)

Выполнено-7%

Не выполнено-0%

Итого 100%
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Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно
производственной работе, заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе

№

п/п
Показатели эффективности 

деятельности

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Количество процентов 
за выполнение 

показателей 
эффективности 
деятельности

1.

Обеспечение выполнения 
основных показателей 
деятельности организации, 
утвержденных государственным 
заданием, выполнение которых 
находится в компетенции 
работника

Выполнено 10 %

2.

Полнота и своевременность 
исполнения мероприятий, 
предусмотренных планом 
деятельности организации, 
ответственным за выполнение 
которых является работник

Исполнено в 
установленные сроки 10 %

3.

Полнота и своевременность 
исполнения поручений 
руководителя учреждения, 
ответственным за исполнение 
которых является работник

Исполнено в 
установленные сроки 10 %

4.

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны населения, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, обучающихся на 
незаконные действия 
(бездействие) работника при 
оказании государственных услуг 
в сфере образования

Отсутствие 3 %

5.

Отсутствие выявленных 
руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными 
органами государственной 
власти нарушений 
законодательства

Отсутствие 6 %

6. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны работников

Отсутствие 3 %
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учреждения на незаконные 
действия (бездействие) 
работника при выполнении 
должностных обязанностей

7.
Выполнение непредвиденных и 
срочных работ по поручению 
руководителя учреждения

Выполнено 15 %

8.

Профессиональное развитие 
путем получения 
дополнительного 
профессионального образования, 
прохождения курсов повышения 
квалификации по направлению 
трудовой функции работника (с 
учетом знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта 
работника, его квалификации и 
результатов работы)

Наличие 5%

9.

Результативность прохождения 
обучающимися промежуточной, 
итоговой, государственной 
итоговой аттестаций (для 
замдиректора по УР)

95-100 % 10 %

Ниже 95% 3%

10.

Снижение количества 
обучающихся, совершивших 
правонарушение, преступление, 
а также самовольных уходов 
обучающихся из числа детей -  
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из 
организации по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом 
(для замдиректора по УВР)

Снижение за отчетный 
период 10 %

11.

Результативность прохождения 
производственной практики и 
независимая оценка 
государственной итоговой 
аттестации (демонстрационный 
экзамен) (для заместителя 
директора по УПР)

95-100 % 10 %

Ниже 95% 3 %

12.
Участие организации в 
региональных (проводимых 
органами государственной

Организация -  оператор 
мероприятия (не более 
10%)

2% за каждое 
мероприятие
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власти Иркутской области), 
федеральных, международных 
мероприятиях (не более 15 %)

Участие организации (не 
более 5%)

1% за каждое 
мероприятие

13.

Выполнение работ, имеющих 
важное значение для 
эффективной работы учреждения 
(с учетом должностной 
инструкции работника) (приемка 
учреждения к новому учебному 
году, организация проведения 
итоговой аттестации, получение 
лицензии образовательной, 
медицинской деятельности, 
организация летней 
оздоровительной кампании, 
организация региональных 
мероприятий, обеспечение 
создания и ведения 
официального сайта организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», организация 
оказания платных 
образовательных услуг, 
организация и проведение 
профориентационной работы)

Выполнено 15 %

Итого 100%

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по административно
хозяйственной части

1.

Обеспечение безаварийной, 
безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и 
хозяйственно
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения организации

Выполнено 10 %

2.

Полнота и своевременность 
исполнения мероприятий, 
предусмотренных планом 
деятельности организации, 
ответственным за выполнение 
которых является работник

Исполнено в 
установленные сроки 10 %

3. Полнота и своевременность 
исполнения поручений

Исполнено в 
установленные сроки 10 %
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руководителя учреждения, 
ответственным за исполнение 
которых является работник

4.

Отсутствие выявленных 
руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными 
органами государственной 
власти нарушений 
законодательства

Отсутствие 6 %

5.

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные 
действия (бездействие) 
работника при выполнении 
должностных обязанностей

Отсутствие 3 %

6.
Выполнение непредвиденных и 
срочных работ по поручению 
руководителя учреждения

Выполнено 15 %

7.
Обеспечение безопасных 
условий работы, отсутствие 
травматизма.

Обеспечено 6 %

8.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
исполнение правовых актов 
соблюдение сроков и порядка 
сдачи отчетности)

Выполнено 15 %

9.
Эффективное осуществление 
контроля за административно
хозяйственной деятельностью

Выполнено 15 %

10.

Выполнение работ, имеющих 
важное значение для 
эффективной работы 
учреждения (с учетом 
должностной инструкции 
работника) (приемка 
учреждения к новому учебному 
году, ремонтные работы, 
подготовка проектно-сметных 
документаций и иные работы)

Выполнено 10 %

Итого 100%
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Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера

1.

Достоверное и объективное 
отражение всех операций 
финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного 
учреждения

Выполнено 10 %

2. Своевременное и качественное 
предоставление отчетности

Исполнено в 
установленные сроки 10%

3.

Полнота и своевременность 
исполнения поручений 
руководителя учреждения, 
ответственным за исполнение 
которых является работник

Исполнено в 
установленные сроки 15 %

4.
Организация бухгалтерского 
учета в соответствии с 
нормативными актами

Выполнено 10 %

5.

Отсутствие выявленных 
руководителем учреждения, 
контрольно-надзорными 
органами государственной 
власти нарушений 
законодательства

Отсутствие 6 %

6. Своевременное списание 
основных средств Выполнено 10 %

7.

Использование новых 
бухгалтерских программ, 
положений, подготовка 
экономических расчетов с 
учетом оптимизации расходов 
учреждения

Выполнено 10 %

8.

Исполнительская дисциплина 
(своевременное и качественное 
исполнение правовых актов 
соблюдение сроков и порядка 
сдачи отчетности)

Выполнено 15 %

9.

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны работников 
учреждения на незаконные 
действия (бездействие) 
работника при выполнении 
должностных обязанностей

Отсутствие 4 %

10. Выполнение работ, имеющих Выполнено 10 %
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важное значение для 
эффективной работы 
учреждения (с учетом 
должностной инструкции 
работника) (разработка 
необходимой финансово
хозяйственной документации, 
рациональное расходование 
финансовых и материальных 
средств, увеличение 
внебюджетных поступлений 
организации и иные работы )

Итого 100%
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Приложение 5 к Положению 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 
от /1 .0 9 . № Уб / Z ' ____________
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Надбавки за профессиональное развитие по занимаемой должности 
устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации
педагогических работников

Наименование должности (профессии) Размер 
стимулирующих 

выплат к 
окладу (ставке) за 

квалификационную 
категорию

Социальный педагог 30 процентов - для 
первой категории; 
50 процентов - дляМастер производственного обучения

Воспитатель
высшей категории

Методист

Педагог-психолог

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

Руководитель физического воспитания

Старший мастер профессиональной образовательной 
организации (подразделения)

12 процентов - для 
первой категории;
20 процентов - для 
высшей категории
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Надбавка ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗА НАЛИЧИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Наименование должности (профессии) Размер 
стимулирующих 
выплат к окладу 

(ставке)за 
квалификационную 

категорию

Медицинская сестра (медбрат)

10 процентов - для 
второй категории; 30 
процентов - для 
первой категории; 50 
процентов - для 
высшей категории
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итета 
/ /  2 0 / /  г.

кома 
. Ботхоев

Приложение 5 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» 
ахдЛиг— А .В. Малгатаева 

20 *3  г.
"с?//

Перечень
профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.

N п/п Наименование 
профессий и 
должностей

Норма выдачи на год 
(единицы, комплекты)

Основание(пункт 
типовых 

отраслевых норм, 
приказов, 

постановлений)
костюм х/б с огнезащитной 

пропиткой-1 шт
Кочегар рукавицы комбинированные-6 пар 

_____ респиратор - до износа______

п. 43 .Постановление 
Минтруда России (№85 

от 17.12.2001 г)

сапоги кирзовые -1 пара

Слесарь-ремонтник
рукавицы комбинированные-12 

_____________ пар_____________
Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 

месяцев

п . 74. Постановление 
Минтруда России (№85 

от 17.12.2001г)

при выполнении работ по ремонту канализационной сети

Слесарь-сантехник

костюм брезентовый 1 на 
1,5 лет

п.75.Постановление 
Минтруда России 

(№85 от 17.12.2001 г)сапоги кирзовые -1 пара
рукавицы комбинированные-6 пар

перчатки резиновые - дежурные
На наружных работах зимой дополнительно:

куртка на утепляющей прокладке 
____________ дежурная___________
брюки на утепляющей прокладке 

дежурные
фартук хлопчатобумажный 2 шт 
рукавицы комбинированные - 4 

_____________ пары_____________

п.75.Постановление 
Минтруда России 

(№85 от 17.12.2001 г)

Электрик перчатки диэлектрические - 
________ дежурные_________

галоши диэлектрические - 
дежурные____________________

п.90.Постановление 
Минтруда России 

(№85 от 17.12.2001 г)

Повар, шеф-повар костюм хлопчатобумажный 1шт 
передник хлопчатобумажный -1шт 
колпак хлопчатобумажный -1шт

п.3.Постановление 
Минтруда России 
(№85 от 17.12.2001 г)

Подсобный
рабочий

фартук клеенчатый 1 шт
перчатки резиновые -1 пара

п.4.Постановление 
Минтруда России 
(№85 от 17.12.2001 г)
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Приложение 6
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

Положение
об оказании материальной помощи работникам 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

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.

« -/V» Л .  /  7,0 /  9  г.

1. Общие положения



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:
- 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 № 2 от «11» декабря 2019 г.


