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1. Общие положения 

 
          1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Самарский 
Политехнический Колледж» (далее - учреждение) в лице директора Воякина 
Константина Вячеславовича, действующего на основании Устава и  
конференция работников в лице уполномоченного представителя работников 
Кушуковой Екатерины Владимировны. 
          1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 
          1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании 
работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 
          В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.         
          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 
        Работодатель признает представителя работников полномочным 
представителем  при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 
выполнением, а также при реализации права на участие в управлении 
учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 
          1.5. При заключении коллективного договора стороны 
руководствовались основными принципами социального партнерства: 
          равноправие сторон; 
          уважение и учет интересов сторон; 
          заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
          соблюдение сторонами и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
          полномочность представителей сторон; 
          добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
          реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
          обязательность выполнения условий коллективного договора; 
          контроль за выполнением принятого коллективного договора; 
          ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 
вине коллективного договора. 
          1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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требующих учёта мотивированного мнения представительного органа 
работников при принятии локальных нормативных актов, принимать 
локальные нормативные акты учреждения по согласованию с  
представителем работников учреждения. 
 

2. Политика социального партнерства 
 

          2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 
конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной 
обстановки сотрудничества. 
          2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при 
условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 
проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 
силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению  
учреждения. 
          2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 
работников в лице уполномоченного представителя работников Кушуковой 
Екатерины Владимировны важную информацию, затрагивающую интересы 
работников. 
          2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации 
учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с директором учреждения. 
          При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 
собственности. 
          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 
          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на 
срок до трех лет. 
          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие на весь срок проведения ликвидации. 
 

3. Трудовой договор, обеспечение занятости 
 
          3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с 
трудовым законодательством. 
          3.2. Трудовой договор при его заключении должен  содержать условия, 
обязательные для включения в него в соответствии со  статьей 57 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут 
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предусматриваться  иные условия, не ухудшающие положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
коллективным договором. 
          3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 
трудового договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в 
наибольшей степени отвечают интересам работников. 
          3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. Перевод работника на другую работу без его 
письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. 
          3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности или 
штата по возможности за счет ликвидации вакансий. 
          3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или 
штата учреждения преимущественное право на оставление на работе  
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 
          При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается лицам,   указанным  в статье 179  Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также: 
          работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до назначения пенсии);  
          лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет; 
          многодетным матерям (отцам) 
          3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, 
при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на занятие 
открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после 
увольнения. 
          3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников, обучение их вторым профессиям в учебных центрах или в 
образовательных учреждениях. 
          3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 
время  (1 день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 
среднего заработка.  
 

4. Рабочее время и время отдыха 
 
          4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения 
регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового 
законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором учреждения 
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по согласованию с представителем работников учреждения (Приложение № 
1 к настоящему коллективному договору), графиками работы. 
          4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 
нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 
           Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
          Величина   педагогической   нагрузки   не   должна   превышать    1440 
педагогических часов за учебный год. 
          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601. 
          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - 35 часов в 
неделю; 
          в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
          Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 
одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 
учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.   
          Работа педагогических, медицинских работников и работников 
культуры по совместительству регулируется Постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года 
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 
                    Сторожам (вахтерам) и дежурным по общежитию 
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 
один календарный год. Продолжительность рабочего времени за учетный 
период не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный 
период, исходя из установленной для данной категории работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени.         
          Режим работы работников, работающих с суммированным учетом 
рабочего времени устанавливается графиками работы, которые доводится до 
сведения  работников не позднее, чем за один месяц до их введения. 

4.3. Работодатель имеет право устанавливать по соглашению сторон 
трудового договора индивидуальный режим труда отдельных работников, а 
также вводить гибкое рабочее время.  
          4.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, работающих 
по сокращенному и неполному рабочему времени. 
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          4.5. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе 
работодателя с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством. 
          4.6. Работа в выходные  и нерабочие праздничные дни запрещена кроме 
случаев, предусмотренных трудовым законодательством.   
          4.7. Время перерыва на  обед не входит в рабочее время. 
          Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то 
работнику предоставляется возможность приема пищи с установлением 
места приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 
приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.  
          4.8. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.   
          Лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 календарный день (статья 267 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 
          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется в количестве 30 
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»). 
          Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней. 
               Заместителям директора в случае, если их деятельность связана с 
руководством образовательным (воспитательным) процессом или 
методической (научно-методической) работой, устанавливается основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней.          
          4.9. Отпуск за первый год работы  предоставляется по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в учреждении. 
          Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с 
представителем работников учреждения не позднее, чем за две недели до 
начала календарного года. График отпусков доводится до сведения 
работников. 
          О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 
роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
          4.10. По письменному  заявлению работника работодатель обязан 
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска, либо работник 
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 
его начала. 
          4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 
работником и работодателем может быть разделен на части. При этом хотя 
бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 
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          4.12. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
          4.13. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам 
дополнительные оплачиваемые дни: 
          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     
   регистрация брака детей работника; 

          смерти близких родственников: супруга, родителей, детей, родных 
сестер, родных братьев; 
          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях: 
          рождения ребенка (отцу). 
          4.14. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 
заявлениям. 
 

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и 
компенсационные выплаты 

 
          5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором  
в соответствии с действующими системами оплаты труда в учреждении. 
Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
коллективным договором. 
          5.2. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
          5.3. Оплата труда работников учреждения, работающих по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени. 
          Месячная заработная плата работников, работающих в режиме 
неполного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 
части минимального размера оплаты труда, установленного законом, 
исчисленной пропорционально отработанному времени. 
          5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 
надбавки к должностным окладам (окладам) в соответствии с Положениями 
об оплате труда (приложение № 2 к настоящему коллективному договору). 
          5.5. Работодатель устанавливает нагрузку штатным преподавателям на 
очередной учебный год до 1июля текущего года и согласовывает её с 
преподавателем. 
          5.6. Неполная учебная нагрузка может быть установлена только с 
согласия преподавателя в письменном виде. Изменение учебной нагрузки в 
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течение учебного года возможна только в случаях, предусмотренных 
законодательством.  
          5.7. Работодатель имеет право при заболевании преподавателя или 
нахождении его на бюллетене свыше 6 дней (в период сессии) и свыше 15 
дней (для дневного отделения) приглашать на замену другого преподавателя 
на период отсутствия штатного преподавателя, без возмещения не 
проведенных часов отсутствующему преподавателю.  

     5.8.  Изменения, в установленную годовую педагогическую нагрузку, в 
течение учебного года в сторону уменьшения производится работодателем в 
исключительных случаях, в том числе при объединении учебных групп из-за 
достижения численности учебной группы менее 16 человек, при большом 
отчислении студентов.  
          5.9. Работодатель выплачивает работникам компенсационные доплаты 
в соответствии с законодательством. 
          5.9.1. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 
статьей  152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
               5.9.2. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения 
производится в повышенном размере, установленном Положениями об 
оплате труда (приложение № 2  к настоящему коллективному договору). 
              Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
          5.9.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
          5.9.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
 (смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема  
дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации).   
          Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с 
письменного согласия работника.  
          5.10. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: - 5 
числа  и 20 числа  каждого месяца. При этом размер заработной платы за 
первую половину месяца  должен быть не ниже части должностного оклада 
(оклада), тарифной ставки работников за отработанное время за первую 
половину месяца. 
          За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 
три дня до начала отпуска. 
          5.11. Заработная плата  выплачивается работникам по зарплатным 
пластиковым картам через отделения Сбербанка России или по заявлениям 
работников перечисляется на их счета в указанном ими банке. 
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          5.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере  1/150 ключевой ставки  
Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 
          Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя. 
          5.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 
платы. 
          5.14. В случаях, установленных Положением об оплате труда 
работникам может выплачиваться материальная помощь. 
 
 

6. Условия и охрана труда 
 
          6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 
здоровья работников по отношению к результатам производственной 
деятельности учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны 
труда в учреждении берет на себя работодатель. 
          6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически 
информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 
работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения 
требований к производственной среде, режимам труда и отдыха и других. 
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 
его просьбе. 
          6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 
работникам учреждения причиненный им имущественный, связанный с 
причинением вреда здоровью и моральный вред, определяемый в судебном 
порядке. 
          6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
          6.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных 
при приеме на работу и периодических  медицинских осмотров работников. 
          На время прохождения медицинского осмотра за работником 
сохраняется средний заработок. 
          6.6. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
          6.7. Избираются уполномоченные (доверенные) лица, а также комитет 
(комиссия) по охране труда   в соответствии с Положениями о них. 
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          6.8. Проводится проверка знаний требований охраны труда и обучение 
по охране труда руководителей и специалистов учреждения, работников и 
уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии (комитета) по охране 
труда. 
          6.9. Работодатель обеспечивает  приобретение и выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением. 
          Работодатель обязан обеспечить применение прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 
          Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной 
защиты (статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации). 
          6.10. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу работникам 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» (приложение № 5 к настоящему коллективному договору). 
 
                           7. Социальные гарантии работникам     
 
          7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 
взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости 
и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном 
законодательством.    
          7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 
временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 
         7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным 
заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
календарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые 
выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный 
месяц. 

         7.4. Работнику, направленному в служебную командировку, 
выдается авансовая сумма на командировочные расходы, и по возвращении 
из командировки по авансовому отчету возмещаются работодателем: 
расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, суточные (за счет 
бюджетных и внебюджетных средств) в размере до 700 руб. и иные расходы, 
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произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя. 
Возмещение производится по фактически произведенным затратам, которые 
должны быть подтверждены соответствующими документами (билеты, счета 
за проживание и т.д.). 
 
 
        8. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу 
                                               с обучением 
          8.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 
обучающимся  в образовательных учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию. 
          8.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством, предоставляются работникам учреждения, 
совмещающим работу с обучением, если работник получает образование 
соответствующего уровня впервые.          
          Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации предоставляются работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 
на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 
соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 
в письменной форме. 
          8.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 
связи с обучением в одном из них по выбору (работника). 
 
         9. Срок действия коллективного договора. Ответственность  
                 за нарушение положений коллективного договора. 
  9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 
вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 
          9.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 
договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока 
действия коллективный договор может быть изменен и дополнен в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
заключения. 
          9.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 
осуществляет трудовой коллектив в лице своего представителя и 
работодатель, а также соответствующие органы по труду. 
          9.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 
коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке. 
          9.5. Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего 
коллективного договора, несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.                                                                                                           
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права и обязанности работника и 
работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок поощрения 
работников, ответственность работодателя и ответственность работника, 
включая меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 
области «Самарский политехнический колледж» (далее - Учреждение). 

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами Учреждения, содержащими нормы трудового права. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда. 

1.3. Трудовой распорядок Учреждения определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением к 
Коллективному договору Учреждения. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
директором Учреждения и согласовываются с представителем работников 
Учреждения.  

 
                   2. Порядок приёма и увольнения работников 

 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами 
и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 
допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе.  

2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе о 
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приеме работника на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, 
когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового 
договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы.  

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для директора 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев.  

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 
не устанавливается.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель.  

В период испытания на работников полностью распространяются 
законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты 
Учреждения.  

В испытательный срок не засчитывается период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях.  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.  
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При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (обследованию), в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не 
допускаются к работе. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат 
внесению в личные медицинские книжки. Обязательные медицинские осмотры 
(обследовании) осуществляются за счет средств работодателя. 

2.5. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или 
подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности (статья 351.1. Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

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

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по нереабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения; 

подвергающиеся (подвергшиеся) уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 
331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа. 
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2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 

2.9. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 
работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 
организации является для работника основной (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

2.10. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового 
договора с работником, который в предшествующие два года занимал 
должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации), в 
установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 
работника о заключении с ним трудового договора. 

2.11. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающихся ему за соответствующий период; 

о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 

о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

представителем работников. 
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается со следующего 
дня после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 
желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 
пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место 
жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
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Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 
работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 
работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня. 

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на 
сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по 
собственному желанию за три календарных дня. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме другой 
работник в порядке перевода из другой организации. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения 
продолжаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие 
трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не 
позднее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме. 

Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения срока 
его действия по соглашению сторон трудового договора. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия договора до окончания беременности. 
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую 
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 
работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в 
течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 
факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 
истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заключен на 
время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и невозможно 
перевести ее на другую работу до окончания беременности. 

2.13. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

2.14. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются: 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
Учреждения, с которым работник знакомится под роспись. Если работник 
отказывается от подписи или невозможно довести до сведения работника 
приказ, то на приказе производится соответствующая запись. 

2.16. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда фактически 
работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось место 
работы (должность). 

2.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса) у данного работодателя и 
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

 
 

3. Основные права и обязанности работников 
 
3.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором; 
- рабочее место, которое соответствует государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, который обеспечивается установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству 
о специальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

- участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на получение 
информации о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий при прохождении диспансеризации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Учреждения; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя, других работников; 
- незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 

руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников; 

- проходить в установленные сроки периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры; 

- поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте; 
- соблюдать установленный работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей; 
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- вести себя вежливо и не допускать: грубого поведения; любого вида 
высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений; угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

- соблюдать действующий в Учреждении контрольно-пропускной режим; 
- в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью 

или по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного 
руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной 
почте, иным способом). 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 
- заменять друг друга по своей инициативе без согласования с 

руководством Учреждения; 
- изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 
- разрешать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласования с 

руководством Учреждения; 
- удалять обучающихся с учебных занятий. 
Работникам Учреждения запрещается курить в помещениях Учреждения 

и на прилегающей к нему территории. 
 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя, работников, соблюдения 
настоящих Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их 
соблюдения; 

- требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и 
чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, в том числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и 
трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым 
договором; 

- обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые 
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не 
допускать дискриминации; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные локальными нормативными актами Учреждения, 
трудовым договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- знакомить работников под подпись с локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия по участию работников в управлении Учреждением в 
формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ; 

- предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ 
гарантии при прохождении диспансеризации; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
трудовыми актами и трудовыми договорами. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

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

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени. 

5.2. В Учреждении установлена ежедневная работа при пятидневной 
рабочей неделе с нормальной продолжительностью рабочего времени 40 часов 
в неделю с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье. 

У работников с нормальным режимом работы продолжительность 
ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала работы – 8.00, время 
окончания работы – 16.30. В течение рабочего дня работнику предоставляется 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.00 до 12.30 
часов. Время перерыва для отдыха и питания при нормальном режиме работы в 
рабочее время не включается и не оплачивается. 

5.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 
дня сокращается на один час. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в 
соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускаются в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, на основании приказа по Учреждению. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 
отдыха или в денежной форме по желанию работника, но не менее чем в 
двойном размере.  

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы. 

5.4. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. В 
течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников. 

Работа педагогических работников по совместительству регулируется 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 

Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 
утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
20.08.2004 года № 15. 

5.5. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду 
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности) (статья 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.6. Продолжительность рабочего времени, начало и окончание рабочей 
смены сторожей(вахтеров), дежурных по общежитию устанавливается по 
графику с 24-х часовой продолжительностью рабочего времени в смену в 
режиме суммированного учета рабочего времени с учетным периодом один 
календарный год, с предоставлением коротких перерывов на рабочем месте по 
15 минут через каждые 4 часа, включаемые в рабочее время для отдыха и 
приема пищи и предоставлением выходных дней не менее 42-х часов после 
каждого дежурства. Графики доводятся до сведения работников не позднее чем 
за один месяца до введения их в действие. 

5.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
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- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 
неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
работой, не может превышать половины норм, установленных частью первой 
Трудового кодекса статьи для лиц соответствующего возраста. 

5.8. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.9. Для педагогических работников: педагога-организатора, педагога-
психолога, старшего методиста, методиста, социального педагога 
устанавливается сокращенная 36-часовая рабочая неделя с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 15.42 часов с перерывом для отдыха и питания 
продолжительностью 30 минут с 12.00 до 12.30 часов и двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье. 

5.10. Для педагогических работников: преподавателей, воспитателей, 
преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности, 
мастеров производственного обучения устанавливается сокращенная 36-
часовая шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу с одним 
выходным днем в воскресенье.  

Нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономических 
часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), продолжительностью 
не более 45 минут и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий. Для педагогических работников, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. 

Работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи в 
специально отведенном для этого помещении. 

5.11. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов и 
регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными Уставом 
Учреждения, графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
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- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей; 

- периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни работы 
к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее 
чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 
окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство учебных групп, 
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 
лабораториями, подготовка публикаций, разработка электронных 
образовательных ресурсов для организации учебного процесса, оказание 
дополнительных образовательных услуг и другие обязанности непосредственно 
связанные с образовательным процессом). 

5.12. Преподавателям Учреждения устанавливается продолжительность 
рабочего времени 720 часов в год. 

Объем учебной нагрузки преподавателю устанавливается исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
Учреждении. 

Учебная нагрузка на общевыходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

Преподавателям Учреждения, у которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с 
установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 
плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается 
верхним пределом 1440 часов. 

Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается 
до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 
быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.13. Дни недели (периоды) времени, в течение которых Учреждение 
осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 
планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.14. Периоды каникул, установленных для обучающихся не 
совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском работников учреждения, 
являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
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реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их 
рабочего времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

5.15. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 
от работы или недопущения к работе. Работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до 
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 
6. Отпуска 

  6.1. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Инвалидам ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск предоставляется 30 календарных дней. 
  6.2. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года. 
  6.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляется в соответствии с 
графиком отпусков, утверждённым директором Учреждения не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещён не позднее чем за две недели до его начала. 
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 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. 
 6.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 
 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника должен быть предоставлен: 
 - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 
 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 6.5. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. 
 6.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
 6.7. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. . 
 6.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин. 
 6.9. 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; 
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 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 
 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году; 
 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до пяти календарных дней; 
 - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами либо коллективным договором. 
 6.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. 
 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска. 
 При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.  

  
7. Меры поощрения работников 

 
7.1. За добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, за 

продолжительную и безупречную работу в Учреждении, а также иные успехи, 
достижения в работе к работникам применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к присвоению почетных званий. 
7.2. Поощрения работникам объявляются приказом по Учреждению, 

доводятся до сведения коллектива и вносятся в его трудовую книжку в 
установленном порядке.     

7.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 



 
 

19 
 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
8.2. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  
8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу. 

8.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
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8.7. 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.  

8.8. Сведения о дисциплинарном взыскании в трудовую книжку не 
вносятся, за исключением, когда дисциплинарное взыскание является 
увольнением.  
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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным 
актом, определяющим порядок оплаты труда работников и действующим 
в пределах государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
политехнический колледж» (далее - Учреждение). 
          1.2.  Положение  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области 
«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 
и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, и утверждения методик расчета нормативных 
затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на 
одного обучающегося (воспитанника) за счет средств областного бюджета» 
от 29.10.2008г. №431, приказом министерства образования и науки 
Самарской области «Об утверждении видов, условий и порядка установления 
стимулирующих выплат руководителям подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» от 19.02.2009 
№30-од, постановлением Правительства Самарской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 
№ 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, и утверждения 
методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в 
сфере образования в расчете на одного обучающегося (воспитанника)» от 
23.06.2010г. № 299, распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 28.03.2011 №163-р «Об утверждении процедуры 
согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего 
характера и оказания материальной помощи руководителям государственных 
дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, из средств от приносящей доход деятельности», приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 26.12.2012 № 452-
од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 
Самарской области от 19.02.2009 №30-од «Об утверждении видов, условий и 
порядка установления выплат  стимулирующего характера и оказания 
материальной помощи руководителям государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области  образовательных 
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учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 
приносящей доход деятельности», приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 26.12.2012 № 452-од «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 
№ 30-од «Об утверждении видов, условий и порядка установления 
стимулирующих выплат руководителям подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки», постановление 
Правительства Самарской области от 29.10.2012 № 576 «О повышении 
заработной платы работников бюджетной сферы», постановлением 
Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повышении 
заработной платы отдельным категориям работников образовательных 
учреждений и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 30.10.2013 №582 «О внесении изменений в отдельные 
Правительства Самарской области», приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников», №216-н 
от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», № 248н от 29.05.2008 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», постановлением Правительства Самарской области от 
22.01.2014 №25 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 17.02.2014 №79 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», распоряжением 
министерства образования и науки Самарской области № 141-од от 
29.04.2015 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 
науки Самарской области от 19.02.2009 № 30-од  «Об утверждении видов, 
условий и порядка установления стимулирующих выплат руководителям 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реабилитации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки», постановлением Правительства Самарской области № 917 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области и признании утратившим силу 
постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 690 «Об 
утверждении Методики расчета нормативов финансового образовательной 
деятельности государственных профессиональных организаций в Самарской 
области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской 
области, в части реализации основных профессиональных образовательных 
программ подготовки  квалифицированных рабочих, служащих и 



 

4 
 

специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за счет 
средств областного бюджета», Распоряжением министерства образования и 
науки Самарской области от 01.11.2016 №704-р «О внесении изменения в 
распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
28.01.2011 № 163-р  «Об утверждении Процедуры согласования порядка и 
условий установления выплат стимулирующего характера оказания 
материальной помощи руководителям государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, их средств от 
приносящей доход деятельности», приказом министерства образования и 
науки Самарской области от 20.12.2016 №408-од «О внесении изменений в 
отдельные приказы министерства образования и науки Самарской области», 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
09.01.2017 № 1-р «О внесении изменения в распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 28.03.2011 №163-р «Об 
утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления 
выплат стимулирующего характера оказания материальной помощи 
руководителям государственных дошкольных образовательных учреждений 
Самарской области и подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, из средств от приносящей доход деятельности», 
постановлением Правительства Самарской области от 01.02.2017 № 62 «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области», ППСО от 18.04.2017 № 245 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Самарской области от 29.10.2018 №431 «Об 
оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, и утверждения методик расчета нормативных 
затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на 
одного обучающегося, воспитанника за счет средств областного бюджета», 
распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
05.07.2017 № 486-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки, в части установления надбавки за результативность и качество 
работы», приказом министерства образования и науки Самарской области от 
03.07.2017 №262-од «О внесение изменений в отдельные приказы 
министерства образования и науки Самарской области, приказом 
министерства образования и науки  Самарской области от 19.02.2009 № 28-
од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 
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результативность и качество работы (эффективность труда работников 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки», приказом министерства образования и науки Самарской области от 
12.10.2017 года № 362-од «О внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 N 30-од "Об 
утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих 
выплат руководителям подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного 
управления в сфере образования и науки", постановлением Правительства 
Самарской области от 22.02.2018 № 95 «Об установлении отдельного 
расходного обязательства Самарской области», распоряжением 
министерства образования и науки Самарской области от 30.05.2019 № 513-р 
«О внесении изменений в распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области № 137-р от 20.02.2019 г. “Об утверждении 
профессиональным образовательным организациям и организациям высшего 
образования контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения на территории Самарской области по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2019/2020 
учебный год», распоряжением министерства образования и науки Самарской 
области от 09.10.2019 № 865-р «О внесении изменения в распоряжение 
министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 № 486-р 
«Об утверждении методических рекомендаций по распределению 
стимулирующего фонда труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, в части 
установления надбавки за результативность и качество работы»  
и другими нормативными документами. 
1.3. Настоящее Положение включает в себя: профессиональные 
квалификационные группы (категории работников), используемые в 
Учреждении; распределение фонда оплаты труда; порядок определения 
размеров окладов, наименования, условия осуществления и размеры выплат 
компенсационного характера в соответствии с перечнем видом 
компенсационных выплат из специальной части фонда оплаты труда, 
определенных учредителем; наименования, условия осуществления и 
размеры выплат стимулирующего характера.   
 1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 
выплаты компенсационного характера являются обязательными для 
включения в трудовой договор.   
 

2. Порядок и условия оплаты труда 
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 2.1. Заработная плата работника Учреждения представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества и качества условий выполняемой работы и состоит из 
должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных 
выплат из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих 
выплат. 
 2.2.  В соответствии с уставной деятельностью Учреждения при 
формировании штатного расписания используются следующие категории 
работников: административно-управленческий, вспомогательный и 
педагогический персонал.  
Категория административно-управленческого персонала включает 
должности руководителя и заместителей руководителя, а также должности 
руководителей структурных подразделений. 
Категория педагогического персонала включает преподавателей и прочий 
педагогический персонал. 
Категория вспомогательного персонала – учебно- вспомогательный и 
обслуживающий персонал. 
 2.3. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки, осуществляется в соответствии с Методикой 
расчета затрат на выполнение за счет средств областного бюджета 
государственными учреждениями, подведомственными министерству 
образования и науки Самарской области, работ, предусмотренных 
государственным заданием, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 31.10.2007 № 230 (в ред. Постановления 
Правительства Самарской области от 31.12.2015 № 917, от 18.04.2017 №245). 
Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 
год исходя из объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, средств от иной приносящей доход деятельности, 
средств иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 
Фонд оплаты труда работников образовательных учреждений состоит из 
базовой, специальной и стимулирующей частей. В базовую часть фонда 
оплаты труда работников образовательных учреждений включается оплата 
труда исходя из должностных окладов (окладов) согласно штатного 
расписания. Специальная часть фонда оплаты труда работников включает в 
себя компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и 
надбавки к должностному окладу (окладу) работника. Стимулирующая часть 
фонда оплаты труда работников включает в себя выплаты, направленные на 
стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 
также поощрение за выполненную работу, в том числе руководителю.    
Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за год, 
квартал, месяц в следствии неполного замещения временно отсутствующих 
работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по 
временной нетрудоспособности из средств фонда социального страхования и 
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по другим причинам, направляется на осуществление стимулирующих 
выплат, а также на оказание материальной помощи работникам колледжа в 
соответствии с локальными нормативными актами Учреждения по 
согласованию с Советом колледжа. 
Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера, оказание материальной 
помощи и другие выплаты. 
Порядок и условия распределения средств от приносящей доход 
деятельности, направленных на выплаты стимулирующего характера и 
оказание материальной помощи, устанавливаются в соответствии с 
коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения 
распоряжением министерства науки и образования Самарской области от 
28.03.2011 №163-р «Об утверждении процедуры согласования порядка и 
условий установления выплат стимулирующего характера и оказания 
материальной помощи руководителям государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 
приносящей доход деятельности». 

    2.4. Должностные оклады работников колледжа устанавливаются в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей работников и профессий рабочих. Размеры и сроки увеличения 
должностных окладов работников колледжа устанавливаются 
Правительством Самарской области. Компенсационные и стимулирующие 
выплаты работникам Учреждения устанавливаются директором с учетом 
результатов аттестации работников в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда, а также из средств от иной приносящей доход деятельности по 
согласованию с Советом колледжа.  
 2.5. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей 
фонда оплаты труда работников установлено методиками расчета норматива 
финансового обеспечения образовательного учреждения соответствующего 
типа и вида в расчете на одного обучающегося, утвержденными 
Правительством Самарской области. Размер стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников устанавливается в соответствии методикой расчета 
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования.  
При наличии вакансий в штатном расписании (на время поиска 
соответствующего специалиста) или незамещенных часов учебного плана 
возможно перераспределение временно высвободившегося объема денежных 
средств из базовой части в специальную. 
 2.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых по 
совместительству, временных работников, а также работников, принятых по 
договорам гражданско-правового характера, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 
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Продолжительность рабочего времени совместителя не может превышать 
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работников. Совместителям, как и основным 
работникам, может быть установлена надбавка за интенсивность и 
напряженность работы, за расширение зоны обслуживания. 
 2.8. Оплата труда руководителя Учреждения производится на 
основании трудового договора с учредителем. Виды, условия и порядок 
установления стимулирующих выплат руководителю колледжа утверждается 
министерством образования и науки по Самарской области. Предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора и 
средней заработной платы работников колледжа, формируемых за счет 
источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 
устанавливается в кратности 5. 
 2.9. Заработная плата работника не может быть меньше минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя и главного бухгалтера и средней 
заработной платы работников колледжа, формируемых за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, 
устанавливается в кратности 4. 
В течение установленной продолжительности рабочего времени (дня) с 
письменного согласия работника, ему может быть поручено, наряду с работой 
определенной трудовым договором, выполнение дополнительной работы по 
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату – 
совмещение профессии (должности), расширение зоны обслуживания 
(увеличения объема работ), исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. С работником, совмещающим профессии (должности), 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Оплата 
работы по совмещению устанавливается по соглашению сторон с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 2.10. Изменение размеров оплаты труда или должностных окладов 
производится: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата или доктора наук -  со дня 
вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования Российской Федерации о выдаче диплома или присуждения 
ученой степени; 
- и других случаях, предусмотренных законодательством. 
При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из 
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более высокого должностного оклада, производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 
В соответствии со ст.104 ТК РФ работникам Учреждения, которым не может 
быть соблюдена установленная для данной категории работников 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени 
(сторожа, вахтеры, дежурные по общежитию и др.) устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один 
календарный год. 
 
3. Условия и порядок выплат из специальной части фонда оплаты труда 

(компенсационные выплаты) 
 

 3.1. Работникам Учреждения, в том числе и директору, производятся 
компенсационные и иные обязательные выплаты в связи исполнением ими 
своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных в 
пределах объема средств, предусмотренных на специальную часть фонда 
оплаты труда. 
 3.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда 
оплаты труда устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
настоящим Положением, локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 
 3.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются 
на должностной оклад работника без учета доплат и надбавок. 
  3.4. К выплатам компенсационного характера относятся:  

-доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда12% от должностного оклада при наличии специальной 
оценки условий труда данной должности 

-доплата за работу в ночное время – не менее 35%, в полном соответствии 
с ТК РФ ст. 154. Ночное время исчисляется с 22.00 до 06.00.  

-доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в полном 
соответствии с ТК РФ ст. 153. Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в размере двойного заработка за день 
работы. 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. Для работников с 
установленным суммированным учетом рабочего времени (сторожа, 
дежурные по общежитию), оплата работы в размере двойного заработка за 
день работы производится только в нерабочие праздничные дни (ст. 107 и ст. 
123 ТК РФ).  

-доплата за сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ ст. 152. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы -в размере двойного заработка за день работы. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
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может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

-доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за увеличение 
объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором-ТК РФ ст. 151. Размер доплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы в полном соответствии со статьей 60.2 ТК РФ.  

-доплата за выполнение работ различной квалификации ТК РФ ст. 150. 
При выполнении работником работ различной квалификации его труд 
оплачивается по работе более высокой квалификации и/или по более 
высокому окладу.  
      - доплата за расширение зоны обслуживания; 
    - доплата за кураторство групп в размере 15% должностного оклада; 
     - доплата за проверку тетрадей и письменных работ (производится без 
учета консультационных часов): 
- русский язык и литература - 15% от оплаты за педагогические часы по 
предмету; 
- математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия, 
техническая механика - 10% от оплаты за педагогические часы по предмету; 
- физика, общая и неорганическая химия, органическая химия, аналитическая 
химия, физическая и коллоидная химия, теоретические основы химической 
технологии, инженерная графика, иностранный язык – 10% от оплаты за 
педагогические часы по предмету; 
       - доплата за заведование учебными кабинетами, мастерскими, 
лабораториями, спортивным залом и т.д. – 15% должностного оклада. 
       - доплата за руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями – 15% должностного оклада; 
       - другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 
должностными обязанностями работников Учреждения; 
        - надбавка за реализацию программ углубленной подготовки 
специалистов среднего звена – 15% оплаты за педагогические часы; 
         - надбавка за почетное звание СССР, Российской Федерации или 
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 
СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 
образования – 15% должностного оклада. При наличии у работника двух и 
более званий и наград надбавка устанавливается по одному из имеющихся 
оснований, имеющему большее значение; 
       - надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
соответствующая профилю выполняемой работы - 15% должностного 
оклада;  
      - надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, не 
соответствующая профилю выполняемой работы – 10% должностного 
оклада. 
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       При наличии у работника двух и более ученых степеней, указанная 
выплата устанавливается по одному из оснований; 
     -ежемесячная выплата в размере 100 рублей педагогическим работникам 
учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 
содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями; 
   - ежемесячная выплата в размере 5000 рублей молодым педагогическим 
работникам, в возрасте не старше 30 лет, впервые принятым на работу по 
трудовому договору по педагогической специальности, в год окончания им 
высшего или среднего специального учебного заведения по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету. Денежная выплата производится 
педагогическому работнику в течении трех лет со дня принятия в первые на 
работу в государственное образовательное учреждение; 
   - ежемесячная выплата в размере 1500 рублей на ставку заработной платы 
педагогическим работникам. Денежная выплата производится 
педагогическим работникам по месту их основной работы, включая 
педагогических работников, выполняющих другую регулярную 
оплачиваемую педагогическую работу на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время по месту их основной работы, в том 
числе по аналогичной должности. Денежная выплата производится 
пропорционально отработанному времени педагогическим работникам, 
которым установлена норма часов учебной (преподавательской) работы. 
Денежная выплата учитывается при определении среднего заработка. 
 3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются на 
определенный период времени месяц, квартал, полугодие, год или на 
выполнение конкретного объема работ. По окончании периода 
компенсационная выплата отменяется или устанавливается вновь, размер 
выплаты может меняться в соответствии с проделанной работой. 
 

4. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда за 
счет бюджетных средств 

 
Фонд оплаты труда Учреждение устанавливается государственным 

заданием и расчетом нормативного финансирования (дети*норматив) на 
основании утвержденного штатного расписания и Тарификационного 
списка педагогического состава, с учетом обязательных выплат, 
предусмотренных п.4.13. Штатное расписание по всем видам деятельности 
(бюджетной и приносящей доход деятельности) учебного заведения, 
включает все должности работников и ежегодно утверждается директором 
колледжа. 
Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем. 
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4.1. Порядок формирования Тарификационного списка оплаты труда 
преподавательского состава 

 
  4.1.1. Тарификационный список преподавательского состава 
формируется в соответствии с общим количеством педагогических часов 
на учебный год.  
Тарификационный список преподавательского состава Учреждения на 
очередной учебный год утверждается до 01 сентября текущего 
календарного года приказом директора. Изменения и дополнения в 
утвержденный Тарификационный список преподавательского состава 
вносятся на основании приказа директора. 
         4.1.2. Должностные оклады преподавателям Учреждения 
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области «О внесении в постановление Правительства Самарской 
области от 29.10.2008г № 431 «Об оплате труда работников 
подведомственных Министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и 
науки»  в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами должностей работников и профессий рабочих и единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденными Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 
основании трудового договора. 
          4.1.3. Работникам Учреждения из числа педагогического состава 
устанавливаются выплаты (доплаты и надбавки) из специальной части 
фонда оплаты труда к должностным окладам согласно п.3.4 настоящего 
Положения. 
         4.1.4. Кроме того, работникам Учреждения могут быть установлены 
доплаты за выполнение научных исследований по грантам, научным 
программам, заданиям Министерства образования и науки Самарской 
области. 
         4.1.5. Размеры доплат определяются приказом директора в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области «Об оплате 
труда работников подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки» от 29.10.2008г. № 431.  
         4.1.6. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 
назначаются в пределах финансовых средств, направляемых Учреждению на 
оплату труда, и производятся на основании приказа директора Учреждения, 
издаваемого по каждому отдельному факту. 
          4.1.7. Для педагогических работников устанавливается 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается в 
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зависимости от квалификации преподавателя в объеме учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых 
составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки 
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 
Учебная нагрузка преподавателей устанавливается исходя из общего 
количества педагогических часов на учебный год и зависит от 
контингента обучающихся. При этом, как правило, сохраняется 
преемственность преподавания предметов. В зависимости от количества 
часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
преподавателей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. Объем учебной нагрузки преподавателям большей или 
меньшей от педагогической ставки устанавливается с их письменного 
согласия. Преподаватели, выполняющие замещение преподавателей во 
время болезни, отпуска работника, объем учебной работы сверх 
запланированных часов могут вести дополнительную учебную работу в 
размере не более 300 часов за учебный год на условиях почасовой 
оплаты труда.  
Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях 
и передается на этот период для выполнения ее другим преподавателям. 
Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 
             4.1.8. Для выполнения различных видов учебной работы (учебных 
занятий), а также приема вступительных испытаний могут привлекаться 
штатные работники Учреждения (в свободное от основной работы время) 
или специалисты других организаций на условиях почасовой оплаты 
труда. Порядок приема на работу на условиях почасовой оплаты труда, 
объем учебной нагрузки, и размер оплаты часа устанавливается приказом 
директора. 
 

4.2. Порядок формирования штатного расписания и оплата труда 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала 
 

        4.2.1. Штатное расписание административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала утверждается на 
очередной учебный год приказом директора не позднее 01 сентября 
текущего года. 

Штатное расписание работников формируется в соответствии с 
утвержденной структурой Учреждения, объемами выполняемых 
работниками работ, обслуживаемых ими площадей, сооружений и 
оборудования, наличия книжных, архивных и иных фондов, 
квалификацией работников. 

Штатное расписание учебно-вспомогательного персонала 
структурных образовательных подразделений составляется с учетом 
численности студентов, и других категорий обучающихся; наличия на 
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отделениях, в учебных и других лабораториях используемого в учебном 
процессе оборудования, объема и сложности предусмотренных учебным 
планом лабораторных работ; должностных обязанностей и квалификации 
работников. 
Изменения и дополнения в утвержденное штатное расписание вносятся 
приказом директора на основании служебных записок руководителей 
соответствующих структурных подразделений. 
 4.2.2.  Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение 
им работ, предусмотренных утвержденной в установленном порядке 
должностной инструкцией или функциональными обязанностями и 
определяется трудовыми договорами. Размеры должностных окладов 
работникам Учреждения устанавливаются в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области «О внесений в 
постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008г № 431  
«Об оплате труда работников подведомственных Министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений 
и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки» в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей работников и профессий рабочих и единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденными Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 
основании аттестации и заключенного трудового договора. 
             4.2.3. Работники Учреждения могут выполнять различные виды 
учебной работы при наличии у них образования на условиях почасовой 
оплаты труда или в форме совместительства в установленном 
законодательством порядке. 
Работники могут выполнять другую регулярно оплачиваемую работу 
на условиях трудового договора о работе по совместительству.  
 4.2.4. Работникам Учреждения устанавливаются обязательные 
доплаты согласно п.3.4. настоящего Положения. 
 

4.3 Порядок установления и оформления дополнительных выплат 
работникам Учреждения 

 
 4.3.1. Обязательные выплаты устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации в размерах, определенных 
действующими нормативными актами. 
          4.3.2. Дополнительная оплата за увеличенный объем работ, за 
совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания устанавливается 
приказом директора на основании представления руководителя структурного 
подразделения с обоснованием надбавки и указанием вакантных должностей, 
по которым выполняется дополнительная работа.  
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         4.3.3. Доплата за сверхурочные работы, за работу в выходные и 
праздничные дни устанавливается приказом директора на основании 
представления руководителя структурного подразделения. Выплата 
производится по представлению табеля. 

 
4.4. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат 

 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений включает в себя выплаты, направленные 
на стимулирование работника к достижению качественного результата 
труда, а также поощрение за выполненную работу.  

Стимулирующие выплаты устанавливается для всех категорий 
работников учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера уменьшаются или отменяются 
при несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой 
дисциплины, уменьшении или окончании конкретного объема работ. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
пропорционально отработанному времени. 

Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера, за 
исключением руководителя, а также условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами на основе утверждаемого министерством 
образования и науки Самарской области перечня критериев 
эффективности труда и формализованных качественных и 
количественных показателей, позволяющих оценить результативность 
и качество работы (эффективность труда). (Приложение №2) 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника определяется 
на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение 
он получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно 
трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего 
учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за 
достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому работнику. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо 
условия для их установления предусматриваются в трудовом договоре с 
работником (дополнительном соглашении к трудовому договору) со 
ссылкой на локальный акт, регулирующий порядок осуществления 
выплат стимулирующего характера. 

Виды, порядок, размеры и условия установления стимулирующих 
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выплат руководителю учреждения, а также периодичность их 
установления утверждаются министерством образования и науки 
Самарской области. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: (Постановление 
Правительства Самарской области от 22 января 2014 г. № 25): 

 надбавка за интенсивность и напряженность работы; 
 надбавка за результативность и качество работы (введен 

Постановлением Правительства Самарской области от 
18.04.2017 N 245); 

 премия за выполнение особо важных или срочных работ; 
 премия за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда; 
 премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год; 
 единовременные (разовые) премии; 
 иные поощрительные выплаты; 
 ежемесячная надбавка за выслугу лет. 

       Премии выплачиваются работникам, состоящим в штате 
учреждения. Премирование осуществляется только при наличии 
свободных средств, как бюджетных, так и средств от приносящей доход 
деятельности. Премии не выплачиваются работникам, имеющим 
нарушения трудовой дисциплины. Работники учреждения могут 
премироваться к юбилейным датам (50 лет и последующие каждые 5 
лет) или в связи с уходом на пенсию. Каждый член коллектива может 
представляться к премии индивидуально, Размер премии определяется 
в зависимости от личного вклада в результат работы коллектива. 
Премии определяет директор, ее предельные размеры не 
ограничиваются в пределах имеющегося фонда. Премии выплачиваются 
на основании приказа по учреждению. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 
по профессиональным квалификационным группам должностей 
"Педагогические работники", "Работники физической культуры и 
спорта", "Работники сельского хозяйства", "Работники, должности 
которых не отнесены к профессиональным квалификационным 
группам", "Медицинские и фармацевтические работники", "Работники 
культуры, искусства и кинематографии", "Работники печатных средств 
массовой информации", "Руководители, специалисты и служащие", 
"Учебно-вспомогательный персонал второго уровня" в следующих 
размерах: 

- при выслуге от 3 до 10 лет - 2% должностного оклада; 
- при выслуге свыше 10 лет - 4% должностного оклада. 
Основным документом для определения стажа работы в должности, 

в соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу 
лет, является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а 
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также в случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и 
неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 
работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 
трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на день возникновения 
соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, 
справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 
государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, 
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки время работы в 
образовательных учреждениях всех типов и форм собственности в 
должностях, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам должностей, указанным в настоящем пункте, суммируется. 

Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника 
Учреждения права на получение этой надбавки. Ежемесячная надбавка 
за выслугу лет применяется к работникам Учреждения, работающим на 
условиях внутреннего совместительства, если данная надбавка не 
установлена по основной должности.  

 
5. Порядок выплаты материальной помощи работникам  

 
Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь за 
счет средств бюджета, высвободившихся в результате экономии фонда 
оплаты труда и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
Материальная помощь за счет средств бюджета выплачивается в 
следующих случаях: 
- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 
подтвержденного соответствующими документами; 
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 
бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 
обстоятельств); 
-  смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 
Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи 
является заявление работника с приложением подтверждающих 
документов. Размер материальной помощи устанавливается из экономии 
ФОТ директором учреждения. 
Решение об оказании и размере материальной помощи директору колледжа 
из средств приносящей доход деятельности устанавливается по 
согласованию с министерством образования и науки Самарской области и 
на основании постановления Правительства Самарской области от 
29,10.2008 г.№ 431. 
 
6. Порядок оплаты труда работников Учреждения за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (внебюджетных средств) 
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 6.1. Основные принципы организации учебной работы со 
студентами и другими категориями обучающихся, подготовка 
(переподготовка, повышение квалификации) которых осуществляется на 
основе возмещения затрат по договорам с физическими (и) или 
юридическими лицами (в дальнейшем - обучающиеся на основе 
возмещения затрат), определяются Положением об основах платной 
образовательной деятельности Учреждения. 
         6.2. Оплата различных видов учебных работ за счет средств от 
приносящей доход деятельности может осуществляться в форме 
почасовой оплаты, доплат к должностному окладу или на основании 
штатного расписания. 
           Формирование штатного расписания административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
по деятельности, финансируемой из внебюджетных средств, проводится 
структурными подразделениями Учреждения. 

Штатное расписание утверждается директором на календарный год в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного сметой расходов по 
видам внебюджетной деятельности в разрезе утвержденной 
организационной структуры Учреждения. 

Фонд оплаты труда преподавателей и работников Учреждения, а 
также специалистов других организаций, привлекаемых для выполнения 
различных видов учебной работы, предусмотренных учебным планом и 
графиком учебного процесса, устанавливается сметой расходования 
внебюджетных средств образовательных структурных подразделений 
и утвержденной директором. 

Оплата труда преподавательского состава за 1 час учебной нагрузки 
устанавливается в пределах средств на оплату труда на основании приказа 
министерства и образования Самарской области №104-од от 08.06.2011 и 
планом финансово-хозяйственной деятельности.  
            6.3. Почасовая оплата труда преподавателей за счет внебюджетных 
средств используется (устанавливается), как правило, в следующих 
случаях: 
а.) при проведении учебных занятий в виде лекций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, консультаций и 
других видов коллективных занятий в группах, состоящих только на 
основе возмещения затрат; 
б.) при проведении с обучающимися на основе возмещения затрат 
индивидуальных видов учебных занятий: контрольных работ, рефератов, 
других самостоятельных работ, установленных учебным планом, 
курсовые работы (курсовое проектирование), квалификационные, 
дипломные работы, практика, научно-исследовательские и другие виды 
учебной работы, предусмотренные учебным планом или программой 
подготовки; 
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в.) проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации, и итоговой аттестации обучающихся на основе возмещения 
затрат. 

Порядок оформления работы на условиях почасовой оплаты труда, 
объем учебной нагрузки преподавателя, размер стоимости часа 
устанавливается приказом директора на основании личного заявления 
преподавателя и представления руководителя образовательного 
структурного подразделения. 
 6..4. Доплаты к должностному окладу штатных преподавателей и 
работников учреждения за увеличение объема и (или) интенсивности и 
напряженности работы в связи с увеличением контингента за счет 
обучающихся на основе возмещения затрат устанавливаются при 
проведении коллективных учебных занятий (см. п.6.1.3.а.) со 
студентами, обучающимися за счет возмещения затрат (смешанные 
группы). 

Доплаты к должностным окладам устанавливаются приказом 
директора на основании представления руководителя образовательного 
подразделения, согласованного с бухгалтерией. 
 6.1.5. Тарификационный список формируется руководителями 
подразделения по согласованию с бухгалтерией. Тарификационный 
список утверждается директором. 

На преподавательские должности, введенные Тарификационным 
списком, принимаются штатные преподаватели и работники 
Учреждения, а также специалисты других организаций на основании 
срочного трудового договора и приказа директора.  

Должностной оклад (ставка) не ограничивается размерами тарифных 
ставок, но не может быть ниже оклада (ставки) по соответствующей 
должности (разряду), финансируемой за счет бюджета. Должностной 
оклад устанавливается приказом директора согласно штатному 
расписанию. 
         6.1.6. К должностным окладам работников Учреждения могут 
устанавливаться следующие доплаты:  
- за профессионализм, качество выполняемых работ;  
- подготовку и проведение конференций, семинаров, олимпиад, выставок, 
круглых столов, презентаций, экспедиций, связанных с основной 
деятельностью Учреждения; 
- написание и издание монографий, учебников, журналов, сборников 
научных работ, учебных и учебно-методических пособий; 
- выполнение особо важных, срочных работ по указанию 
руководства Учреждения; 
- за дополнительный объем учебной работы, проведенной сверх 
запланированной в учебных поручениях (за руководство дипломными, 
курсовыми работами, за руководство практикой обучающихся; 
- за классное руководство в размере 15% от должностного оклада; 
- за проверку тетрадей в размере 10% от должностного оклада;  
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- за организацию набора групп, обучающихся на основе возмещения 
затрат; 
- за привлечение внебюджетных средств за счет договоров с 
органами государственной власти, местного самоуправления, 
организациями (грантов, хоздоговоров); 
- за сложность и интенсивность работы с иностранными студентами; 
- за проведение научных исследований по грантам, хоздоговорам, 
заданиям министерства; 
- за научное руководство студентами; 
- за организационное и научно-методическое руководство 
программами по оказанию дополнительных образовательных услуг, 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

Размеры указанных доплат определяются приказом директора, 
кроме установленных законодательством РФ или решением Совета 
Учреждения. Основанием для издания приказа об установлении 
доплаты является: служебная записка руководителя структурного 
подразделения. Доплаты могут быть установлены на определенный срок 
или быть единовременными. 

При изменении или прекращении основания ранее установленной 
доплаты ее размер может быть изменен или доплата может быть 
отменена приказом директора на основании служебной записки 
руководителя подразделения. 
 6.7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера и материальной помощи директору Учреждения из средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
устанавливаются на основании распоряжения министерства образования и 
науки Самарской области от 28.03.2011 №163-р «Об утверждении 
Процедуры согласования порядка и условий установления выплат 
стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям 
государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 
области и подведомственных министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, из средств от приносящей доход деятельности», в 
соответствии с коллективным договором и другими локальными 
нормативными актами Учреждения. 
 6.8. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 
директору Учреждения, установленные в течение календарного года, не 
могут превышать долю от общего объема средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в Учреждение в течение года или на момент 
увольнения директора. 
 6.9. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 
директору Учреждения производятся ежемесячно ежеквартально, 
нарастающим итогом в зависимости от объема средств, поступивших в 
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Учреждение на момент установления выплаты, и рассчитывается по 
следующей таблице: 
Объем средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в 
Учреждение на момент установления 
выплаты (тыс. руб) 

Доля от общего объема средств от 
приносящей доход деятельности, 
поступивших в Учреждение 

менее 500 не более 10% 
от 500 до 1000 не более 9,5% 
от 1000 до 1500 не более 9% 
от 1500 до 2000 не более 8,5% 
от 2000 до 2500 не более 8% 
от 2500 до 3000 не более 7,5% 
от 3000 до 3500 не более 7% 
от 3500 до 4000 не более 6,6% 
от 4000 до 4500 не более 6,3% 
от 4500 до 5000 не более 6% 
от 5000 до 6000 не более 5,7% 
от 6000 до 7000 не более 5,4% 
от 7000 до 8000 не более 5,2% 
от 8000 до 9000 не более 5% 
от 9000 до 10000 не более 4,8% 
от 10000 до 12000 не более 4,6% 
от 12000 до 14000 не более 4,4% 
от 14000 до 16000 не более 4,2% 
от 16000 до 18000 не более 4% 
от 18000 до 20000 не более 3,8% 
от 20000 до 25000 не более 3,5% 
от 25000 до 30000 не более 3,3% 
30000 и выше не более 3% 

 
 6.10. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 
директору Учреждения согласовываются согласно листа согласования.  
 6.11. Ежемесячно, по окончании месяца, главный бухгалтер 
Учреждения предоставляет на имя директора проект листа согласования со 
справочной информацией об объемах привлеченных средств за месяц, 
квартал и нарастающим итогом за год. После проверки, но не позднее чем в 
трехдневный срок Лист согласования направляется в Самарское управление 
министерства образования и науки Самарской области, для дальнейшей 
передачи в Министерство образования. 
 
7. Порядок принятия, изменения и приостановления действия данного 

Положения 
 7.1. Положение принимается Советом Учреждения и вводится в 
действие приказом директора Учреждения. 
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 7.2.  Совет Учреждения имеет право дополнять и изменять статьи 
данного Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и 
формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству с 
одновременным внесением изменений в Положение. 
 7.3. При отсутствии поступления средств на счет Учреждения на оплату 
труда из бюджета Субъекта Федерации и иных источников финансирования все 
стимулирующие выплаты за счет отсутствующего источника финансирования 
могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный срок 
приказом директора или решением Совета Учреждения. 
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Приложение № 1 
Директору ГБПОУ «Самарский  

политехнический колледж» 

К.В. Воякину 

_______________________________ 

должность 

_______________________________ 

Ф.И.О. 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу установить доплату 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
в размере 
____________________________________________________________________________ 
на период 
____________________________________________________________________________ 
из средств 
___________________________________________________________________________ 
указать источник выплаты 
за увеличение объема работы по основной деятельности, за дополнительный объем работ, 
не входящий в круг основных обязанностей работника 
_____________________________________________________________________________  
нужное подчеркнуть 
 

(обоснование необходимости установить доплату) 

 

Основание: Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Учреждения. 

 

«____» _________ 20 __ г.      подпись 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер       подпись 

 

 



Приложение № 2 

Лист самоанализа эффективности деятельности  преподавателя, мастера производственного обучения 

№ 
п/п 

Показатели  Форма оценки и оценка Ответственные 
за контроль 

Периоды 
оценивания   

Фактическое 
количество 

баллов 
1. Динамика успеваемости обучающихся очной формы обучения:  

Увеличение. 
+ 2 

 
   

2. Количество студентов окончивших обучение по итогам сессии  с отличием:    
+ 2 за каждого 

   

3. Изменения за отчетный период в состоянии кабинетов, лабораторий в 
соответствии с требованиями эстетики, норм техники безопасности и 
противопожарной безопасности (паспорт, план работы, использование 
лабораторной базы, создание новых учебных пособий, тематических стендов за 
отчетный период  

до + 2    

4. Качественное проведение курсовых, лабораторных, практических работ и 
учебных занятий, учебно-производственных практик,  с использованием ТСО, 
лабораторного оборудования со своевременным оформлением отчетной 
документаций  

+ 2    

5. Наличие рабочих программ, КТП, поурочных планов по предметам и практикам, 
контрольно-оценочных средств   

до +2    

6. Участие преподавателей и студентов, с занятием призовых мест, на уровне  
области  
России 
международного значения  
-конкурсах профессионального мастерства; 
- спортивных соревнованиях; 

 
 

+  2  
+  3  
+  4 

 

   

7. Разработанных в колледже и рекомендованных к внедрению в образовательный и 
воспитательных процессах, учебно-методических, воспитательных, научно-
методических, экспериментально-конструкторских и исследовательских 
материалов  (прошедших экспертизу на П(Ц)К ) 

+ 2 (всего)    

8. Распространение педагогического опыта колледжа в профессиональном 
сообществе, внедрение  в практику современных образовательных технологий 
через проведение семинаров, конференций, организованных колледжем  
- на областном уровне  
- на Российском уровне  
- на Международном уровне  

 
 
 

 
 

до  + 1 
до + 2 
до + 3 

   

9. С целью повышения качества знаний, успеваемости, занятости свободного 
времени обучающихся: 
 процент охвата ДОУ учащихся 
- 100%  
- 80% и более 
- менее 80% 

 
 
 

+6 
+4 
- 4 

   

10. Отсутствие задолженностей в группе по оплате студентами обучения, проживания 
в общежитии, ДОУ  

 
+2  

   



11. Разработка и внедрения конкретных мероприятий по внебюджетной деятельности: 
составление программ по ДОУ и обучение по ним лиц обучающихся и не 
обучающихся в СПК, договора с ВУЗами и другая внебюджетная учебная, учебно-
производственная деятельность,разработка программ дополнительного 
образования, разработка компетентностно-ориентированных заданий. 

 
до + 2 (за каждое) 

 

   

12. Результаты участия обучающихся в социальных проектах, в том числе 
волонтерском движении: 
 -участие в социальных проектах ; 
-победы в областных конкурсах ; 
-победы на всероссийских и международных конкурсах . 

 
 

+ 1   
+2 
+3 

   

13. Работа классного руководителя в изменение доли студентов по окончании 
учебного года (без уважительных причин) от их числа в группе в начале учебного 
года: 
- 0%  
- 1% - 3%  
- от 3% и более  

 
 

 
до + 2 
до - 2 
до - 4 

   

14. Наличие обоснованных обращений, жалоб  студентов, родителей по поводу 
конфликтных ситуаций, организации процесса обучения, проживание в 
общежитии  и других виды деятельности СПК  

до - 1 (за каждый случай)    

15. Наличие травматизма среди студентов  во время образовательного процесса   – 1(за каждый случай).    
16. Отсутствие пропусков уроков студентами у преподавателей и классных 

руководителей  по неуважительной причине  
менее 80%  -2 
менее 60%  -4 

    менее 50%  -6 

   

17. Наличие правонарушений у студентов задокументированных в ОВД, 
административных комиссиях   

до – 2    

18. Наличие родительского комитета. Регулярное  (не реже раз в квартал) проведение 
родительских собраний с приглашением администрации колледжа  

явка 70% и более +2 
менее 70%  -2 

   

19. Организация проведения мероприятий воспитательной, спортивной, кружковой  
работы во внеурочное время  с приглашением представителей администрации и 
внесения мероприятия в план работы колледжа на неделю  

до + 2 (всего)    

20. Состояние и благоустройство закрепленной за группой территории колледжа, 
кабинетов  

+ 1    

21. Состояние исполнительской дисциплины (своевременное и достоверное 
представление плановых отчетов, отчетной документации, выполнение разовых 
заданий)  

 
до +1  (за каждое выполнение 

или невыполнение). 

   

22. Наличие поощрений и взысканий за отчетный период (квартал) При наличии взыскании – 2 
При поощрении + 2 

   

 
Преподаватель ______________________(_________________) 



Приложение № 2 
Критерии, оценки  по определению стимулирующих надбавок ведущего специалиста отдела кадров 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы Форма 
оценки 

Ответственные за контроль Сроки оценивания 

Позитивные  

результаты деятельности 

    

1. Наличие персональных достижений или 
выполнение работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции (перечислить)  

3    
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

2. Отсутствие нареканий и обоснованных 
жалоб к организации и качеству 
выполняемой работы (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

3. Отсутствие предписаний и замечаний по 
итогам проверок (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

 
Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

4. Отсутствие предписаний и обоснованных 
жалоб в части организации охраны жизни и 
здоровья обучающихся и сотрудников (в 
рамках функциональных обязанностей и не 
связанных с капитальным вложением 
средств). (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

5. Качественное и своевременное составление 
необходимой  отчетности и представление 
ее в установленные сроки в 
соответствующие органы. (указать)  

3  
 
 

-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 



6. Сохранность инвентаря (уменьшение 
количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в 
негодность). (есть/нет)  

3  
 

-1  

нет 
списаний 

есть 
списания  

Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

7. 
 

Оптимальное использование в работе 
информационно коммуникационных 
технологий. (указать)  

3   Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

8. Качественное и своевременное проведение 
мероприятий по социальной защите 
работников (указать формы деятельности)  

3   Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

9. Обеспечение соблюдения штатной 
дисциплины. Своевременное начисление и 
перечисление платежей. (указать)  

3  
 

-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

10. Отсутствие нарушений правил 
противопожарной безопасности и охраны 
труда. (указать)  

3   Отдел кадров 
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

 Максимальное количество баллов           30    
 

 

 

 



Приложение № 2 
Критерии, оценки  по определению стимулирующих надбавок начальникахозяйственного отделаи 

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала и иных работников 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы Форма 
оценки 

Ответственные за контроль Сроки 
оценивания 

Позитивные  

результаты деятельности 

    

1. Наличие персональных достижений или 
выполнение работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции (перечислить)  

3   начальник хозяйственного 
отдела 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

2. Отсутствие нареканий и обоснованных 
жалоб к организации и качеству 
выполняемой работы (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

3. Отсутствие предписаний и замечаний по 
итогам проверок (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 
4. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 
здоровья обучающихся и сотрудников (в 
рамках функциональных обязанностей и не 
связанных с капитальным вложением 
средств). (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

5. Качественное и своевременное составление 
необходимой отчетности и представление 

3  
 

соблюдение 
сроков  

начальник хозяйственного 
отдела 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 



ее в установленные сроки в 
соответствующие органы. (указать)  

-1  нарушение 
сроков  

 

6. Сохранность инвентаря (уменьшение 
количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в 
негодность). (есть/нет)  

3  
-1  

нет 
списаний 

есть 
списания  

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

7. 
 

Оптимальное использование в работе 
информационнокоммуникационных 
технологий. (указать)  

3   начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

8. Качественное и своевременное проведение 
мероприятий по социальной защите 
работников (указать формы деятельности)  

3   начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

9. Обеспечение соблюдения штатной 
дисциплины. Своевременное начисление и 
перечисление платежей. (указать)  

3  
 

-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

10. Отсутствие нарушений правил 
противопожарной безопасности и охраны 
труда. (указать)  

3  
-1 

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков 

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

11. Соблюдение правил безопасной 
эксплуатации применяемой техники. 
(указать) 
 

3 
-1 

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков 

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 



12. Качество контроля за хранением и 
движением материальных 
ценностей(указать)  

3 
-1 

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков 

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

13. Качество организации и проведения 
текущих, профилактических и капитальных 
ремонтов помещений, систем, 
оборудования, кровли фасадов, мебели и т.д. 
(указать) 

3 
-1 

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков 

начальник хозяйственного 
отдела 
 

Ежемесячно 
или 

ежеквартально 

 Максимальное количество баллов           39    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Критерии, оценки  по определению стимулирующих надбавок  главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера,  бухгалтера, ведущего бухгалтера 

 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы Форма оценки Ответственные за 
контроль 

Сроки оценивания 

Позитивные результаты деятельности     
1. Наличие персональных достижений или 

выполнение работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции (перечислить)  

3    
 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

2. Обеспечение рациональной организации 
учета и отчетности в колледже на основе 
максимальной механизации учетно-
вычислительных работ, прогрессивных 
форм и методов бухгалтерского учета и 
контроля. (указать)  

3  
-1  

отсутствуют 
имеются    

Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

3. Разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на соблюдение 
государственной финансовой дисциплины 
(указать формы).  

3   Главный бухгалтер 
 

1 раз в год 

4. Своевременное отражение на счетах 
бухгалтерского учета операций, связанные с 
движением товароматериальных ценностей, 
ведение учета издержек производства и 

3   Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

 



обращения. (указать)  
5. Своевременная и качественная подготовка 

необходимой документации в отношении 
финансово-хозяйственной деятельности. 
(указать)  

3  
 

-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков 

Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

6. Осуществление проведения экономического 
анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности по данным бухгалтерского 
учета и отчетности в целях выявления 
внутрихозяйственных резервов, устранения 
потерь и непроизводительных затрат. 
(да/нет)  

3  
0  

Да 

 нет 

 Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

7. 
 

Отсутствие нареканий и обоснованных 
жалоб   к организации и качеству 
выполняемой работы. (указать)  

3  
-1  

Отсутствуют 

имеются 

 Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

8. Отсутствие кредиторских задолженностей и 
остатков средств на счетах учреждения на 
конец отчетного периода. (указать)  

3  
-1  

отсутствуют  

имеются 

Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

9. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 
других проверок по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности. (указать)  

3  
-1  

отсутствуют  

 имеются 

Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 



10. Обеспечение строгого соблюдения 
штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, административно-
хозяйственных смет и других расходов. 
(указать)  

3   Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

11. Соблюдение в помещениях бухгалтерии 
правил хранения денежных средств и 
документов строгой отчетности  

3  
-1  

нет 
нарушений 
есть 
нарушения 

Главный бухгалтер 
 

Ежемесячно и 
ежеквартально 

12 Своевременное начисление и перечисление 
платежей. (указать) 

3 
-1 

нет 
нарушений 
есть 
нарушения 

Главный бухгалтер Ежемесячно и 
ежеквартально 

13 Соблюдение правил безопасной 
эксплуатации счетно-вычислительной и 
иной применяемой техники. (указать) 
 

3 
-1 

нет 
нарушений 
есть 
нарушения 

Главный бухгалтер Ежемесячно и 
ежеквартально 

14 Качественное и своевременное составление 
необходимой отчетности и представление 
ее в установленные сроки в 
соответствующие органы. (указать) 

3 
-1 

нет 
нарушений 
есть 
нарушения 

Главный бухгалтер Ежемесячно и 
ежеквартально 



15 Отсутствие нарушений правил 
противопожарной безопасности и охраны 
труда. (указать)  

3 
-1 

нет 
нарушений 
есть 
нарушения 

Главный бухгалтер Ежемесячно и 
ежеквартально 

 Максимальное количество баллов           45    
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Критерии, оценки  по определению стимулирующих секретаря руководителя, секретаря 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы Форма оценки Ответственные за 
контроль 

Сроки оценивания 

Позитивные  

результаты деятельности 

    

1. Наличие персональных достижений или 
выполнение работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции (перечислить)  

3   руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

2. Качественное выполнение технических функций 
по обеспечению и обслуживанию работы 
руководителя организации или ее подразделений.  
(указать)  

3  
 

-1  

отсутствуют 
замечания  
имеются 

замечания   

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

3. Своевременность осуществления работы по 
подготовке заседаний и совещаний, проводимых 
руководителем, сбор необходимых материалов.  
(указать)  

3  
-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

4. Качественная организация приема посетителей, 
содействие оперативности рассмотрения жалоб и 
предложений работников. (указать)  

3  
 

-1  

отсутствуют 
замечания  
имеются 

замечания   

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

5. Своевременное формирование дел в соответствии 
с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 
сохранности. (указать)  

3  
 

-1  

отсутствуют 
замечания  
имеются 

замечания   

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

6. Отсутствие нареканий и обоснованных жалоб к 
организации и качеству выполняемой работы.  
(указать)  

3  
 

-1  

отсутствуют 
замечания  
имеются 

замечания   

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 



7. Сохранность инвентаря (уменьшение количества 
списываемого инвентаря по причине досрочного 
приведения в негодность)  (указать)  

3  
-1  

отсутствие 
списаний  
имеются 
списания  

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

8. Своевременная  подготовка  необходимой 
документации. (указать)  

3  
 

-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

9. Соблюдение правил пожарной безопасности  и 
производственной санитарии (указать)  

3  
 

-1  

отсутствуют 
замечания  
имеются 

замечания  

руководитель ежемесячно или 
ежеквартально 

 Максимальное количество баллов 27    
 

 



Приложение № 2 
 

Критерии, оценки  по определению стимулирующих надбавок  заместителя директора по образовательной 
деятельности,заместителя директора по маркетингу,  специалиста по  охране труда и безопасности, заведующего 

хозяйством 
№ п/п Критерии оценки Баллы Форма оценки Ответственные за 

контроль 
Сроки оценивания 

Позитивные результаты деятельности     
1. Наличие персональных достижений или 

выполнение работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции (перечислить)  

3   Заместитель 
директора 
пообразовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

2. Отсутствие предписаний по состоянию охраны 
труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности в колледже, по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм.  
(указать)  

3  
-1  

отсутствуют  
имеются    

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

3. Организация работы по экономному 
расходованию материалов и энергоресурсов, 
система контроля   за   сохранностью   
материальных   ценностей. (перечислить 
формы)  

3   Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

4. Своевременность    исполнения    заявок    
руководителей подразделений на материалы и 
оборудование, ремонтные работы. (указать)  

3  
-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

5. Качество организации и проведения текущих, 
профилактических и капитальных ремонтов 
помещений, систем, оборудования, кровли 
фасадов, мебели и т.д. (указать)  

3   Заместитель 
директора 
пообразовательной 
деятельности, 

Ежемесячно или 
ежеквартально 



маркетингу 
6. Качество контроля за хранением и движением 

материальных ценностей(указать)  
3  
 

 Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

7. Сохранность инвентаря (уменьшение 
количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в 
негодность)(указать)  

3  
-1  

отсутствуют   
имеются  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

8. 
 

Отсутствие нареканий и обоснованных жалоб к 
организации качества выполняемой работы. 
(указать)  

3  
-1  

отсутствуют   
имеются  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

9. Своевременная и качественная подготовка 
необходимой документации для организации 
деятельности. (указать)  

3   
-1  

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

10. Своевременное составление необходимой 
отчетности и предоставление ее в 
установленные сроки в соответствующие 
органы. (указать)  

3  
-1 

соблюдение 
сроков  

нарушение 
сроков  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

11. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 
в части организации охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников (в рамках 
функциональных обязанностей и не связанных 
с капитальным вложением средств)  
(указать) 

3  
-1 

нет нарушения 
есть нарушений  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

12. Отсутствие нарушений правил 3 нет нарушения Заместитель Ежемесячно или 



противопожарной безопасности и охраны 
труда. (указать) 

-1 есть нарушений  директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

ежеквартально 

13. Обеспечение соблюдения штатной дисциплины 3 
-1 

нет нарушения 
есть нарушений  

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

14. Соблюдение правил безопасной эксплуатации 
применяемой техники. (указать) 
 

3 
-1 

нет нарушения 
есть нарушений 

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

15. Оптимальное использование в работе 
информационнокоммуникационных 
технологий. (указать) 

3 
-1 

 Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

Заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности, 
маркетингу 

 Максимальное количество баллов 45    

 

 



Приложение № 2 
Критерии, оценки  по определению стимулирующих надбавок  заместителей директора по УПР, УР, УВ, НМР, зав. 

учебной частью, зав отделением 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы Форма оценки Ответственные за контроль Сроки оценивания 

Позитивные  

результаты деятельности 

    

1. Наличие персональных достижений или выполнение работ, 
выходящих за пределы должностной инструкции 
(перечислить) 

3 Имеются  Ежемесячно или 
ежеквартально 

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по 
предмету (дисциплине), видам профессиональной практики 
имеет позитивную динамику. Устанавливается на основании 
мониторинга качества знаний (подтвердить динамику). 

3 
2 

позитивная 
стабильные 
результаты 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

3. Снижение доли неуспевающих обучающихся (подтвердить 
динамику). 

3 снижение  Ежемесячно или 
ежеквартально 

4. Доля выпускников, получивших повышенные разряды. 
Определяется по результатам внешней экспертизы от 
количества учащихся в группе (указать в процентном 
отношении долю от общего количества)   

3 
2 
1 

30% 
20% 
10% 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по специальности, 
составляет не менее 50%. В зачет принимаются также и 
выпускники, поступившие по профилю в ВУЗ, ушедшие  
в армию или в декретный отпуск (указать в процентном 
отношении долю от общего  
количества) 

3 
2 
1 

71-100% 
51-70% 

50% 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

6. Проведение мастер-классов, презентаций. Выступления на 
конференциях, форумах, семинарах и т.п. (указать тему и 
уровень) 

3 
 

Международные 
и Всероссийские 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

2 
 

Региональные и 
городские 



1 Внутриколледжские 

7. Наличие экспериментальноконструкторских разработок, 
соответствующих сфере деятельности колледжа (результаты 
участия в работе экспериментальной площадки ФИРО, 
ИОП нацпроекта «Образование») 

2 
 
 
1 

С применением в 
образовании 

 
есть  

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

8. 
 

Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства (указать уровень и результат) 

3 
 

Международные 
и Всероссийские 

 1 раз в год 

2 
 

Региональные и 
городские 

 
1 

Внутриколледжские 

9. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 
различного уровня по итогам научных исследований, 
соответствующих сфере деятельности колледжа (указать 
название публикации и выходные данные) 

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

10. Наличие персональных достижений обучающихся, 
выходящих за пределы учебных программ соответствующего 
типа и вида (указать достижения учащихся в 
учебноисследовательской деятельности)  

3 
 

Международные 
и Всероссийские 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

2 
 

Региональные и 
городские 

 
1 
 

Внутриколледжские 
 
 

11. Наличие разработанных педагогическим работником и 
внедренных в образовательный процесс учебно-методических 
(научно-методических) материалов. (указать перечень 
материалов) 

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

12. Результаты участия обучающихся в конкурсах 
профессионального мастерства  
(указать уровень и результат) 

3 
 

Международные 
и Всероссийские 

 1 раз в год (по 
графику) 

2 
 

Региональные и 
городские 



  

 
1 
 
 

Внутриколледжские 

13. Наличие социально-значимых проектов обучающихся, 
выполненных под руководством педагогического работника 
(указать тему проекта) 

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

14. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах 
(кроме конкурсов профессионального мастерства), фестивалях 
и др. мероприятиях в рамках вне учебной воспитательной 
деятельности (указать уровень и результат) 

3 
 

Международные 
и Всероссийские 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

2 
 

Региональные и 
городские 

1 Внутриколледжские 

15. Снижение (отсутствие) количества обучающихся, стоящих на 
учете в комиссиях разного уровня. 

2 
 

Снижение  Ежемесячно или 
ежеквартально 

1 
 

Сохранение на том же 
уровне 

-1 Увеличение 

16. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 
родителей и педагогов по поводу конфликтных ситуаций 
(указать) 

3 
-1 

нет 
есть 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

17. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися учебных 
занятий и практики без уважительной причины (указать 
динамику)  
 
 

2 
 

Отсутствие  Ежемесячно или 
ежеквартально 

1 Снижение 

18. Увеличение (сохранение) доли обучающихся, занимающихся 
в кружках, секциях и т.д. колледжа или на базе учреждения 
ДО городского округа Сызрань (указать динамику) 

2 
 

Увеличение  Ежемесячно или 
ежеквартально 

1 
 

Стабильность 

0 Снижение 



19. Использование ИТ-технологий в учебном процессе составляет 
более 5% учебного времени (указать число уроков) 

2   Ежемесячно или 
ежеквартально 

20. Участие в профориентационной деятельности и рекламных 
акциях (указать форму участия)  

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

21. Деятельность органов студенческого самоуправления 
(указать результаты деятельности)  

2   Ежемесячно или 
ежеквартально 

22. Подготовка и размещение материала на сайте Колледжа 
(представить перечень материалов)  

2   Ежемесячно или 
ежеквартально 

23. Участие в организации обучения граждан с полным 
возмещением затрат, при наличии в профиле, филиале 
данного вида деятельности (указать перечень ОП и форму 
участия)  

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

24. Повышение квалификации педагогических работников 
(указать)  

3 
 

Повышение 
квалификации 

Колледжа 

 Ежемесячно или 
ежеквартально 

2 Участие в различных 
ПК в Колледже 

25. Взаимодействие с социальными партнерами: расширение баз 
практики, наличие дипломных курсовых проектов по заявках 
работодателей, работа по договорам сотрудничества. 
(перечислить направления и формы сотрудничества)   

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

26. Сохранность инвентаря: уменьшение количества 
списываемого инвентаря по причине досрочного приведения 
в негодность (есть/ нет)  

3   Ежемесячно или 
ежеквартально 

27. Отсутствие нареканий и обоснованных жалоб к организации 
и качеству выполняемой работы (указать)  

3 Отсутствие  Ежемесячно или 
ежеквартально  

-1 
Наличие 

28. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья обучающихся и 

3 
 

Нет  Ежемесячно или 
ежеквартально 



сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не 
связанных с капитальным вложением  
средств) (указать) 
 
 

-1 Наличие 

29. Своевременная и качественная подготовка необходимой 
документации (указать)  

3 
 
 

Нет претензий  Ежемесячно или 
ежеквартально 

-1 Есть замечания 

30. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 
качеству питания, в том числе к соблюдению норм 
физиологического питания (указать) 

3 
 

Отсутствие  Ежемесячно или 
ежеквартально 

-1 Есть замечания 

 Максимальное количество баллов 83    

 





2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексомРФ, постановлением Министерства труда РФ от 08.02.2000 № 14 
«Об утверждениирекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации». 
 
 1.2. Работа по охране труда в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Самарской области, 
«Самарский политехнический колледж» (далее – колледж) организуется 
всоответствии с действующими законами и иными нормативными 
правовыми актамиРФ и Самарской области об охране труда, а также 
Положением о службе охраныФункции колледжа в области охраны труда. 
 

2.ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
 2.1. В соответствии с основными направлениями государственной 
политики вобласти охраны труда, определенными статьей 210 Трудового 
кодекса РФ колледж: 
- осуществляет методическое руководство службой охраны труда в 
колледже; 
-анализирует причины производственного травматизма и 
профессиональныхзаболеваний в учреждении, принимает меры по их 
профилактике; 
-организует обучение по вопросам охраны труда руководящих 
работников,специалистов, студентов колледжа; 
- в установленном порядке участвует в разработке, заключении и 
выполненииколлективного договора, соглашения по охране труда; 
- организует проверки соблюдения работниками и обучающимися 
нормдействующего законодательства в области охраны труда и 
установленныхгосударством льгот и компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными и (или)опасными условиями труда; 
- участвует в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев 
инесчастных случаев со смертельным исходом в колледже. 
 
 2.1. В соответствии с основными направлениями государственной 
политики вобласти охраны труда, определенными статьей 210 Трудового 
кодекса РФ колледж: 
- осуществляет методическое руководство службой охраны труда в 
колледже; 
-анализирует причины производственного травматизма и 
профессиональныхзаболеваний в учреждении, принимает меры по их 
профилактике; 
-организует обучение по вопросам охраны труда руководящих 
работников,специалистов, студентов колледжа; 



3 
 

-в установленном порядке участвует в разработке, заключении и 
выполненииколлективного договора, соглашения по охране труда; 
-организует проверки соблюдения работниками и обучающимися 
нормдействующего законодательства в области охраны труда и 
установленныхгосударством льгот и компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными и (или)опасными условиями труда; 
-участвует в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев 
инесчастных случаев со смертельным исходом в колледже. 
 

3. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 3.1. Общее руководство и ответственность за организацию работы по 
охранетруда в колледже возлагается на директора колледжа. 
 3.2. Непосредственная организация работы по охране труда возлагается 
наслужбу охраны труда в колледже, которая подчиняется директору 
колледжа. 
 3.3. Ответственность за руководство и организацию работы по охране 
труда вструктурном подразделении возлагается на руководителя 
соответствующегоструктурного подразделения. 
 3.4. Организация работы по охране труда и осуществление 
контролявыполнения требований законодательных и нормативных правовых 
актов. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 4.1. Организация труда директора, администрации колледжа, 
руководителейструктурных подразделений и сотрудников учреждения, 
ответственных за охранутруда, предусматривает регламентацию их 
должностных обязанностей, закреплениеза каждым из них определенных 
функций по охране труда в соответствии с ихдолжностными инструкциями. 
 4.2. Рабочее место специалиста по охране труда в колледже (если эта 
должностьимеется) рекомендуется организовывать в отдельном помещении, 
обеспечиватьсовременной оргтехникой, техническими средствами связи и 
оборудовать дляприема посетителей. 
 4.3. Для осуществления специалистом по охране труда (при наличии 
этойдолжности) ряда функций (проведение обучения, инструктажа, 
семинаров, лекций,выставок) необходимо предусмотреть оснащение 
кабинета по охране труданеобходимой нормативной правовой и справочной 
литературой по охране труда. 
 4.4. Директору колледжа рекомендуется организовывать для 
сотрудников,ответственных за охрану труда, систематическое повышение 
квалификации ипроверку знаний требований охраны труда. 
 4.5. Организация работы по охране труда возлагается: 
- в колледже – на руководителя образовательного учреждения; 
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-в структурных подразделениях колледжа – на 
руководителейсоответствующих структурных подразделений. 
-непосредственная организация работы по охране труда возлагается на 
специалиста по охране труда в колледже, который подчиняется директору 
колледжа. 
 4.6. Решение о создании службы по охране труда или введении 
должностиспециалиста по охране труда принимается директором колледжа. 
Директорколледжа может возложить обязанности по охране труда на другого 
специалиста илииное лицо (с его согласия), которое после соответствующего 
обучения и проверкизнаний наряду с основной работой будет выполнять 
должностные обязанностиспециалиста по охране труда. 
 4.7. При отсутствии в колледже службы по охране труда (специалиста 
по охранетруда) директор колледжа вправе заключить договор со 
специалистами или сорганизациями, оказывающими услуги в области 
охраны труда. 
 4.8. На должность специалиста по охране труда назначаются, как 
правило, лица,имеющие квалификацию инженера по охране труда, либо 
специалисты, имеющиевысшее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требованийк стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стажработы в должности техника 1 категории не 
менее 3 лет либо в других должностях,замещаемых специалистами со 
средним профессиональным (техническим)образованием, не менее 5 лет. Все 
категории указанных лиц должны пройтиспециальное обучение по охране 
труда. 
 4.9. При введении в колледже должности специалиста по охране труда 
следуетучитывать следующие факторы: 
-состояние зданий, сооружений, инженерного оборудования, 
коммуникаций,медицинской техники, их соответствия требованиям правил 
эксплуатации, охранытруда и пожарной безопасности; 
-наличие оборудования повышенной опасности (энергохозяйство, 
лифтовоеоборудование, технологическое оборудование прачечных и 
пищевых блоков,теплоэнергетическое хозяйство, ядовитые вещества и 
агрессивные жидкости и т.п.); 
-количество структурных подразделений с вредными и (или) 
опаснымиусловиями труда; 
-количество работников, которым необходимо проводить ежегодную 
проверкузнаний и аттестацию по вопросам охраны труда. 
 

5.ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 
 5.1. Директор колледжа обязан обеспечить: 
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
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-применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
-приобретение за счет средств колледжа специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением; 
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда; 
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда 
-организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 
-проведение специальной оценки условий труда последующей 
сертификацией организации работ по охране труда; 
-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проведение за счет собственных средств колледжа обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований; 
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
безпрохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 
обязательныхпсихиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинскихпротивопоказаний; 
-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
ориске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствахиндивидуальной защиты; 
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-
предоставлениефедеральныморганамисполнительнойвласти,осуществляющи
м функции по выработке государственной политики и нормативно -
правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам 
исполнительнойвласти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля засоблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительнойвласти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти Самарской области в области охранытруда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательстваи иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов,необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
издоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказаниюпострадавшим первой помощи; 
-расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, 
другимифедеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ порядкенесчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 
всоответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников,заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимостиоказания им неотложной медицинской помощи; 
-беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных 
органовисполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора иконтроля, органов Фонда социального 
страхования РФ, а также представителейорганов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охранытруда и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний; 
-выполнение предписаний должностных лиц федеральных 
органовисполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора иконтроля, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля вустановленные Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами сроки; 
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
напроизводстве и профессиональных заболеваний; 
-ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 
дляработников с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзнойорганизации или иного уполномоченного работниками органа в 
порядке,установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия 
локальныхнормативных актов; 
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-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требованияохраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
КОЛЛЕДЖА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
 6.1. Руководитель структурного подразделения колледжа в сфере охраны 
трудаработников обязан: 
-обеспечивать безопасные условия труда работников на каждом рабочем 
местевверенного ему подразделения в соответствии с нормами и правилами 
охраны труда; 
-организовывать разработку и периодический пересмотр не реже одного раза 
в5 лет инструкций по охране труда; 
-проводить обучение по охране труда и проверку знания требований 
охранытруда работников в соответствии с Порядком обучения по охране 
труда и проверкизнаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденнымпостановлением Министерства труда РФ, Министерства 
образования и науки РФ от13.01.2003 № 1/29, и инструктаж по охране труда 
на рабочем месте в порядке,предусмотренном разделом 7 ГОСТ 12.0.004-90; 
-контролировать соблюдение работниками возглавляемого им 
структурногоподразделения правил и инструкций по охране труда и 
производственной санитарии,выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка; 
-организовывать с участием назначенных лиц своевременное и 
качественноепроведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, 
спортивного зала, атакже подсобного помещения; 
-обеспечивать работников возглавляемого им структурного 
подразделенияспециальной одеждой, специальной обувью, санитарной 
одеждой, средствамииндивидуальной защиты, согласно установленным 
нормам; 
-знать порядок расследования несчастных случаев на 
производстве,профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременное 
оказание первоймедицинской помощи работникам, пострадавшим при 
несчастных случаях; 
-не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не 
допускатьк работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и 
инструктажа по охранетруда; 
-вносить предложения директору колледжа об отстранении от работы 
лиц,нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда и 
производственнойсанитарии; 
-останавливать работу неисправного оборудования (приборов, 
аппаратов),угрожающего жизни и здоровью работников, студентов с 
извещением об этомдиректора колледжа. 
-организовывать проведение преподавателем, мастером 
производственногообучения инструктажа по охране труда обучающихся с 
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обязательной регистрацией вжурнале группы или журнале установленного 
образца; 
-вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведенияобразовательного процесса для включения их в соглашение по 
охране труда, а такжедоводить до сведения директора колледжа обо всех 
недостатках в обеспеченииобразовательного процесса, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособностьорганизма работников, 
обучающихся и воспитанников (заниженность освещенности,шум 
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и в 
местахпроживания студентов и т.д.); 
-сообщать немедленно руководству колледжа о каждом несчастном 
случае,произошедшем с работником или обучающимся. 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ,КУРАТОРОВ ГРУПП, ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА  
 

 7.1. Преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы 
групп,воспитатель должны: 
-соблюдать требования охраны труда; 
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
иоказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проверку 
знанийтребований охраны труда; 
-немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящегоруководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждомнесчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояниясвоего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессиональногозаболевания (отравления); 
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
ипериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры(обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры(обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренныхТрудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами. 
-
обеспечиватьбезопасноепроведениеобразовательногопроцесса,воспитательн
ых мероприятий в общежитии; 
-оперативно извещать руководства колледжа о каждом несчастном 
случае,принятых мерах по оказанию первой доврачебной помощи; 
-вносить предложений по улучшению и оздоровлению условий 
проведенияобразовательного процесса, воспитательной работы, а также 
доводить до сведениязаведующего кабинетом, руководства колледжа обо 
всех недостатках в обеспеченииобразовательного, воспитательного процесса, 
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1. Общее положение 
 

 1.1. Настоящее положение государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский политехнический колледж» (далее – Учреждение) определяет 
порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 
Учреждения,разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
-Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008№ 431 «Об 
оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере науки образования,и утверждённых методик расчета норматива 
бюджетного финансирования на одного обучающегося (воспитанника); 
-Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2013№ 582 «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области»;  
- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 
19.02.20009 № 28-од «Об утверждении примерных перечней 
критериев,позволяющих оценить результативность и качество работы 
(эффективности труда) работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки»; 
- Методические рекомендации по распределению стимулирующего фонда 
оплаты труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки,утвержденным распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области от 02.04.2009 № 295-р; 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273. 
1.2. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Учреждения (далее – Положение) вводится в целях 
определения стимулирующих выплат работникам Учреждения для 
повышения эффективности и качества подготовки специалистов и 
расширением сферы деятельности Учреждения. 
           1.3. Положение составлено на основе принципов, заложенных в новой 
системе оплаты труда работников образования, связанных с 
совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффективности 
труда. 
1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
части фондаоплаты труда. 
           1.5. Установление стимулирующих выплат зависит от 
результативности и качества труда педагогического работника и факторов, 
выделяющих конкретного работника среди остальных. 
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1.6. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
 - стаж работы в Учреждении не менее 4 месяцев; 
- отсутствие случаев травматизма обучающихся на учебных занятиях и во 
внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся была возложена на данного работника. 
          1.7. Настоящее положение вводится в действие после утверждения 
Советом колледжа. 
 

2. Порядок распределения стимулирующих выплат 
 

 2.1.   Стимулирующая часть и экономия средств фонда оплаты 
трудамежду отдельными категориями работников следующим образом: 
до 70% стимулирующего фонда распределяется педагогическим работникам, 
непосредственно осуществляющим образовательно-воспитательный процесс; 
до 30% стимулирующего фонда распределяется работникам 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала; работникам относящихся к руководящему 
персоналу;  
до 10% стимулирующего фонда направляется на премии и иные 
поощрительные выплаты стимулирующего характера руководителю 
образовательного учреждения на основании Приказа министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 года №30-од. «Об 
утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих 
выплат руководителям подведомственных министерству образования и науки 
Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки». 
 2.2. Стимулирующие выплаты носят периодический характер, и 
устанавливаются ежемесячно – педагогическому составу, ежеквартально – 
административно-хозяйственному и обслуживающему персоналу. 
Стимулирование труда работников основывается на критериях 
результативности и качества работы (эффективности труда), которые 
определяются и утверждаются директором колледжа. 
Перечень критериев эффективности труда разрабатываются на основе:  
Методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 
оплаты труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 
созданных для реализации отдельных функций государственного управления 
в сфере образования и науки: утвержденных распоряжением министерства 
образования и науки Самарской области 23.01.2009 года №63-р. 
       2.3. Размер стимулирующей выплаты каждому работнику определяется 
по количеству баллов, набранных работником по соответствующим 
показателям критериев по основной специальностии совмещаемой 
должности, и определением средней стоимости одного балла.  
Средняя стоимость одного балла определяется дифференцированно по 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией, 
Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», нормативно-
правовыми актами министерства образования и науки Самарской области, 
требованиями Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
политехнический колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Самарский политехнический колледж» 
(далее - Учреждение) имеет право ведения образовательной деятельности, 
профессиональную подготовку, повышение квалификации на договорной 
основе, с оплатой юридическими и физическими лицами сверх 
установленных заданий по приему студентов на обучение за счет средств 
областного бюджета.  

Направления уровней подготовки предусмотрены лицензией 
образовательного учреждения. 
           Учреждение в праве: 

-оказывать образовательные услуги в пределах, установленных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального профессионального, среднего 
профессионального, по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств 
областного бюджета государственных заданий приема граждан, а также по 
программам профессиональной подготовки; 

-оказывать образовательные услуги в пределах, установленных 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 

-оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами 
(подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в 
Учреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов). 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется через 
расчетный счет колледжа. 

Подготовка специалистов среднего профессионального уровня на 
условиях полного возмещения затрат осуществляется учебной частью 
Колледжа по установленным учебным планам и программам с выдачей 
документа государственного образца о соответствующем уровне образования 
по дневной и заочной форме обучения. 
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Согласно ст. 47 Закона «Об образовании» Учреждение вправе вести, 
кроме уставной образовательной деятельности, приносящую доход 
деятельность, предусмотренную Законом «Об образовании» и его Уставом, к 
которой относится: 

- оказание посреднических услуг; 
- создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также 

реализацию прав на них; 
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, информационных и 
других материалов; 

- оказание услуг по копированию; 
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися 
Учреждения; 

- проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
- оказание транспортных услуг; 
- взимание платы за выдачу дубликатов документов; 
- сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и 

других видов вторичного сырья; 
- осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной 

деятельности; 
- осуществление экскурсионной деятельности; 
- выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации путем 
гибкой, хорошо налаженной системы образовательных услуг и приносящей 
доход деятельности, максимально полно удовлетворить потребности 
физических и юридических лиц в получении профессионального образования 
определенного уровня в соответствии со стандартом: 

- создать дополнительный источник финансовых средств; 
- сохранить педагогические кадры; 
- расширить сотрудничество с предприятиями, службой занятости; 
-адаптировать обучение к особенностям региона, возрасту 
обучающихся; 
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- обучить безработных; 
- обучать лиц пенсионного и предпенсионного возраста; 
- изучить потребности образовательного рынка. 

 
3. ЭКОНОМИКА СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Полученные средства от приносящей доход деятельности 
инвестируются в деятельность Учреждения на основании сметы полученного 
дохода. 

3.2. Полученные доходы от приносящей доход деятельности 
распределяются следующим образом: 

до 60-70% - на заработную плату, материальное поощрение, 
премии, материальную помощь работникам Учреждения; 

до 30-40% - на хозяйственную деятельность, развитие учебно-
материальной базы Учреждения и иные статьи, не финансируемые из 
бюджета. 

Смета расходов средств составляется на год, но корректируется в 
зависимости от жизнедеятельности и развития Учреждения.  

3.3. Денежные средства, выделенные на хозяйственную деятельность, 
развитие учебно-материальной базы Учреждения и иные статьи, не 
финансируемые из бюджета, расходуются по следующим направлениям: 

- на приобретение оборудования; 
- на капитальный, текущий ремонт; 

     - на улучшение социально-культурных и бытовых условий жизни и 
учебы работников и обучающихся; 
    - на социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия 
для работников и обучающихся Учреждения; 

- на прочие расходы, не финансируемые из бюджета. 
3.4.  Оплата труда по приносящей доход деятельности делится на две 

группы: 
- гарантированная оплата труда, устанавливаемая сметой, трудовым 

договором и штатным расписанием или расчетными ставками при сдельной 
оплате труда (почасовая для преподавателей в зависимости от стажа 
педагогической работы и квалификационной категории, трудового договора 
и расценок за объем выполненной работы); 

- выплат стимулирующего характера работникам Учреждения с учетом 
личного вклада и возросшим, по сравнению с должностными обязанности 
объемом работ. 

3.5. Денежные средства, выделенные на заработную плату, 
материальное поощрение, премии, материальную помощь работникам 
Учреждения расходуются на следующие цели: 
     -на выплату вознаграждения работникам за результаты работы по 
оказанию услуг;  
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- на выплату единовременного поощрения отдельных работников за 
выполнение особо важных заданий; 
          - на оказание единовременной материальной помощи; 
          - на поощрение работников: в связи с уходом на пенсию;  к юбилейным 
датам;  на лечение, приобретение лекарств; в связи со смертью близких 
родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер в 
случае ведения совместного хозяйства) работника и другие. 

3.6. Для получения выплаты подается заявление директору 
Учреждения. 

3.7. Размер выплат стимулирующего характера может определяться 
директором Учреждения ежемесячно, ежеквартально и оформляется 
приказом. 

3.8. Размер выплат стимулирующего характера зависит от 
финансового положения Учреждения. 

3.9. Размер стимулирующих выплат (премии, материальная помощь) 
директора Учреждения устанавливается Учредителем. 

3.10. Конкретные размеры надбавок работников Учреждения 
определяются исходя из личного вклада в пределах сметы расходов и 
утверждаются директором. 

 
 
Работники и службы 
колледжа ( филиалов) 

Увеличиваемый объем 
 по сравнению с 
должностными 
обязанностями 
 

Размер 
надбавок и 
доплат 

Заместители директора по 
образовательной 
деятельности, маркетингу, 
главный бухгалтер 

Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору 

Заведующий очным и заочным 
отделениями 

Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору 

 Обслуживающий персонал Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказа 

директора, 
трудового 
договора 

 административно-
управленческий персонал  

Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказу 

директора 
трудовому 
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договору  
Учебно-вспомогательный 
персонал 

Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору  

Работники бухгалтерии Увеличивающийся объем 
учета и отчетности, работа 
с налоговыми и 
социальными службами 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору 

Отдел кадров Увеличивающийся 
контингент работников и 
обучающихся, увеличение 
объема работ 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору 

Мастера производственного 
обучения 

Увеличивающийся 
контингент обучающихся, 
увеличение объема работ 

Согласно 
приказу 

директора, 
трудовому 
договору 

Преподаватели Увеличивающийся 
контингент обучающихся 
 

Согласно  
тарификации 

 
3.11. Подготовку представлений для сметы на оплату труда и 

стимулирующих выплат за внебюджетную деятельность организуют 
руководители служб, директор (для заместителей). 

3.12. Стимулирующие выплаты производятся на основании приказа 
согласно смете. 

3.13. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера и материальной помощи директору Колледжа из средств от  
приносящей доход деятельности устанавливаются на основании 
распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 
28.03.2011г. №163-р «Об утверждении Процедуры согласования порядка и 
условий установления выплат стимулирующего характера и оказания 
материальной помощи руководителям государственных дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области и подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области образовательных 
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 
приносящей доход деятельности», в соответствии с коллективным договором 
и другими локальными нормативными актами Колледжа. 

3.13.1. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 
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директору Колледжа, установленные в течение календарного года, не могут 
превышать долю от общего объема средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в Колледж в течение года или на момент 
увольнения директора. 

3.13.2. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 
директору Колледжа производятся ежемесячно или ежеквартально, 
нарастающим итогом в зависимости от объема средств, поступивших в 
Колледж на момент установления выплаты и рассчитывается по следующей 
таблице: 

 
Объем средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 
Колледж на момент установления 

выплаты (тыс. руб) 
 

Доля от общего объема средств от 
приносящей доход деятельности, 

поступивших в Колледж 

менее 500 не более 10% 
от 500 до 1000 не более 9,5% 

от 1000 до 1500 не более    9% 
от 1500 до 2000 не более 8,5% 
от 2000 до 2500 не более    8% 
от 2500 до 3000 не более 7,5% 
от 3000 до 3500 не более    7% 
от 3500 до 4000 не более 6,6% 
от 4000 до 4500 не более 6,3% 
от 4500 до 5000 не более    6% 
от 5000 до 6000 не более 5,7% 
от 6000 до 7000 не более 5,4% 
от 7000 до 8000 не более 5,2% 
от 8000 до 9000 не более    5% 

от 9000 до 10000 не более 4,8% 
от 10000 до 12000 не более 4,6% 
от 12000 до 14000 не более 4,4% 
от 14000 до 16000 не более 4,2% 
от 16000 до 18000 не более    4% 
от 18000 до 20000 не более 3,8% 
от 20000 до 25000 не более 3,5% 
от 25000 до 30000 не более 3,3% 

30000 и выше не более    3% 
 
3.13.3. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь 

директору Колледжа согласовываются согласно Приложению 1 к данному 
Положению. 

              4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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