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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ЗАР ЕГ ИС ТРИРО ВАН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Коллективный
договор,
регулирующий
социально-трудовые
отношения в областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Тейковский индустриальный колледж имени
Героя
Советского
Союза А.П.Буланова
(далее
ТИК),
заключается
работодателем и работниками в колледже их представителей: директора ТИК
(далее - администрация или Работодатель) Кузьмина Бориса Евгеньевича и
председателя первичной профсоюзной организации ТИК (далее Профком)
Пальчак Галины Юрьевны.
1.2. Коллективный договор заключен полномочными представителями
сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
• создания системы социально-трудовых отношений в организации,
максимально способствующей ее стабильной и производительной
работе, успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного
престижа и деловой репутации;
• установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих
положение
работников
по
сравнению
с
действующим
законодательством;
• повышения уровня жизни работников и членов их семей;
• создания благоприятного психологического климата в коллективе;
• практической реализации принципов социального партнерства и
взаимной ответственности сторон.
1.3. Администрация и работники ТИК признают первичную профсоюзную
организацию в качестве полномочного представителя работников при
разработке и заключении коллективного договора, а также по другим вопросам
социальной защищенности коллектива и отдельных работников ТИК.
1.4. При выполнении настоящего договора и истолковании его условий
Стороны будут исходить из того, что надлежащее выполнение ТИК его
уставных задач, коллективного договора и материальное благополучие
работающих взаимосвязаны. Стороны признают необходимость поддержания в
университете гармоничных отношений между работниками и администрацией.
Стороны будут проявлять взаимное доверие, избегать конфронтации,
стремиться к взаимопониманию. В случае возникновения различий в подходах к
решению вопросов они будут решаться посредством открытых переговоров.
Порядок переговоров определяется по соглашению сторон.
1.5. Правовую базу настоящего коллективного договора составляют:
Трудовой кодекс РФ, федеральные законы «Об образовании», «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевое
соглашение, другие законодательные и нормативные акты РФ, Устав ТИК.

1.6. Коллективный договор на 2016-201^г.г. вступает в силу с момента его
подписания работодателем и представителем работников ТИК
1.7. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с
другом. В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают
равноправными и деловыми партнерами.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:
2. 1. Работодатель обязуется:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на
организацию
в
установленном
законами
порядке,
условия
коллективного договора, трудовых договоров;
• предоставлять
работникам
работу,
обусловленную
трудовым
договором;
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным
договором;
• создавать условия для профессионального и личностного роста
работников, усиления мотивации производительного труда;
• учитывать мнение Профсоюза по проектам текущих и перспективных
производственных планов и программ;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
• не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной
трудовым
договором
или
непосредственно
угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от указанной
работы за работником сохраняются все права, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, иными законами и другими нормативными
актами, а также средняя заработная плата.
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов
о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
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устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям.
2.2. Профсоюз как представитель работников обязуется:
• способствовать устойчивой деятельности организации присущими
профсоюзам методами;
•
нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка (прилагается),
• полное, своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей;
• способствовать росту квалификации работников, содействовать
организации конкурсов профессионального мастерства;
• контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и
об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора,
других актов, действующих в соответствии с законодательством в
организации;
2.3. Работники обязуются:
• полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовым договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, правила и инструкции по охране труда;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• способствовать повышению эффективности производства, улучшению
качества продукции, росту производительности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
• создавать и сохранять благоприятный психологический климат в
коллективе, уважать права друг друга.
2.4. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания
отраслевого Соглашения Ивановской областной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации. В случае если сторона
указанного соглашения внесет в содержание существенные изменения,
Работодатель и Профсоюз обязуются в течение двух месяцев провести
переговоры о соответствующем изменении и дополнении коллективного
договора.
2.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации, независимо от их должности, членства в
профсоюзе, длительности трудовых отношений с организацией, характера
выполняемой работы.
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2.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя
обязательств.
2.7. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с
момента подписания его сторонами.
2.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия
коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
2.9. Настоящий коллективный договор разработан и заключён
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм
законодательства, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов,
составляющих
его
содержание. Стороны подтверждают обязанность
исполнения условий настоящего договора
2.10. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его
сторон. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с
Трудовым
кодексом РФ, законами, иными
нормативными
актами,
действующими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного
договора, недействительны и не подлежат применению.
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем строятся на
основе трудового договора, заключенного в письменной форме.
3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
распоряжения
определяется
в
соответствии
с
ТК
РФ,
другими
законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом организации и не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником
(ст.67 ТК РФ).
3.4. Когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учётом характера предстоящей работы или условий её
выполнения, а именно в случаях предусмотренных частью первой статьи 59
трудового кодекса РФ, с работником может быть заключен срочный трудовой
договор.
При заключении трудового договора в нём, по соглашению сторон, может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх
месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания (ст. 70 ТК РФ).
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3.5. На основании договора издается приказ, который объявляется
работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы
(ст. 68 ТК РФ).
3.6. Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового
договора) под роспись знакомит принимаемого работника со следующими
документами:
• уставом ТИК;
• правилами внутреннего трудового распорядка;
• должностными инструкциями;
• коллективным договором;
• приказом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности;
• иными локальными актами.
3.7. Работодатель обеспечивает достоверный учёт рабочего времени всех
категорий работающих в ТИК.
3.8. Прекращение Трудового договора с работниками может производиться
по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ), либо по соглашению
сторон (ст. 78 ТК РФ)
3.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю следующие документы (ст.65 ТК РФ):
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• документ об образовании, 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 (для педагогических работников).
3.10. Работник, изъявивший желание расторгнуть трудовые отношения,
своевременно не позднее, чем за 2 недели ставит в известность работодателя
(увольнение по собственному желанию ст. 80 ТК РФ).
3.11. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение прав работников
при приеме и увольнении путем ознакомления с соответствующими приказами
и записями в трудовых книжках (ст. 82 ТК РФ).
3.12. Обязанностью Работодателя является создание условий для
профессионального роста работников путем организации такой системы
подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже работающий, так и вновь
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принятый, имел возможность освоить новую (в т.ч. смежную) профессию,
повысить квалификацию по своей специальности.
3.13. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалифи
кации и переквалификация работника должны проводиться исходя не только из
интересов организации, но и потребностей личностного роста работника.
3.14.
Работникам,
проходящим
профессиональную
подготовку,
Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с
обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны при регулировании рабочего времени и времени отдыха
исходят из того, что:
4.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха
определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов.
Рабочее время сотрудников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения
Профсоюза (ст. 91 ТК РФ)* должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом организации.
4.1.2. Рабочее время преподавателя регламентируется его нагрузкой,
расписанием занятий и функциональными обязанностями, оговоренными
трудовым договором.
4.1.3. Для работников из числа административно-хозяйственного,
обслуживающего
и
вспомогательного
персонала
устанавливается
продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.
4.1.4. Для методистов и
других педагогических работников
устанавливается 36-часовая рабочая неделя не ниже(в соответствии со ст. 333
ТК РФ и п. 5.2.78 Положения о Министерстве образования и науки РФ N 337 от
15 мая 2010 г.),
4.1.5. Время начала и окончания работы работников ТИК устанавливается в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и фиксируется в
трудовом договоре. Согласно Правилам внутреннего распорядка для
работников предусмотрен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
30 минут.
4.1.6. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
4.1.7. Работа в выходные и праздничные дни осуществляется в случае
бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных работ, но
только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113
Трудового кодекса РФ. Переработка компенсируется с согласия работника
предоставлением дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам,
) становленным для сверхурочной работы.
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4.1.8. К работе в ночное время, к сверхурочным работам, работе в
выходные дни нельзя привлекать беременных женщин и женщин, имеющих
детей до 3-х лет, несовершеннолетних работников.
4.1.9. Педагогическим работникам ТИК предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1
октября 2002 г. № 724 сроком 56 календарных дней, остальным работникам - не
менее 28 календарных дней.
4.1.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период, в соответствии с графиком отпусков, утвержденным
работодателем, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
письменного согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя и только с согласия работника.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению
сторон в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе в случае,
если работнику не была своевременно произведена оплата за время отпуска,
либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две
недели до его начала.
4.1.11. Предоставлять вновь принятым работникам очередной отпуск в
полном размере и с оплатой по истечению 6 месяцев с момента приема на
работу (ст. 122 ТК РФ).
4.1.12. При наличии у работника путевки для санаторно-курортного
лечения работнику предоставляется возможность взять отпуск вне графика
отпусков.
4.1.13. Отпуск может быть поделен на части с согласования работника, при
этом, хотя бы одна часть, должна быть не менее 14 дней.
4.1.14. Оплату отпуска для всех категорий работников производить не
позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). При задержке выплаты
отпускных, отпуск переносится на соответствующее количество дней.
4.2. Стороны договорилась:
4.2.1.
Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с
охраной здоровья, выполнением родственного долга и другим уважительным
причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
краткосрочный отпуск, продолжительность которого определяется между
работником и работодателем.
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4.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 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 5 календарных дней;
• лицам, осуществляющим уход за детьми (перечисленные в ст. 263 ТК
РФ) - до 14 календарных дней в удобное для них время.
4.2.3. Предоставить работникам оплачиваемые кратковременные отпуска:
• бракосочетание самого работника - не менее 3 рабочих дней;
• бракосочетание детей - не менее 1 рабочего дня;
• рождение ребенка - не менее 1 рабочего дня;
• смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - не менее 3
календарных дней;
• не освобожденному от основной работы председателю первичной
организации профсоюза и членам профкома не менее 3 рабочих дней в
год;
• работникам учреждений, не пропустившим ни одного рабочего дня по
болезни, не имеющим дисциплинарных взысканий и замечаний по
работе в течение учебного года, не менее 2 рабочих дней;
• В соответствии с Постановлением Верховного Суда РФ от 4 апреля
2012г. МАКПН 12-317 подпункт 3 пункта 5.19 коллективного договора
признан противоречащим Трудовому Кодексу.
В связи с этим:
администрация может предоставить по согласованию с профкомом и не
ущерб
производству
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
работникам:
-за работу с вредными и опасными условиями труда: кочегарам - 7 дней,
слесарю-сантехнику - 3 дня.
• на медицинское обследование по настоянию врачей - 1 день.
4.2.4. Работникам, по их письменному заявлению, Администрация
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.
128 ТК РФ.
V. ОПЛАТА ТРУДА
5.1.
Оплата труда работников колледжа осуществляется на основе
постановления Правительства Ивановской области от 30.10.2008 г.№285-П «О
системе оплаты труда работников государственных учреждений образования
Ивановской области» и в соответствии с Положением об оплате труда
работников ОГБПОУ ТИК Имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
( положение № Прилагается).
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5.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств
регулируются положением об оплате труда работников учреждения,
утверждаемым работодателем по согласованию с выборным профсоюзным
органом.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются
локальными
нормативными
актами
учреждения,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам, утверждаются работодателем с учетом
мнения выборного профсоюзного органа учреждения.
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются
учредителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа
территориальной профсоюзной организации.
5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в соответствии с законодательством.
5.4. Месячная заработная плата работников (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), установленная по новой системе оплаты труда, не
может быть меньше месячной заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения этой новой системы, при
условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации. Разница в заработной плате
доплачивается ежемесячно, включается в систему оплаты труда и учитывается
при начислении средней заработной платы работникам ТИК во всех
необходимых случаях.
5.5. Размер и перечень компенсационных
выплат
работникам
устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда работников
ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова, от 03.09.2015г.
(Положение № 2 прилагается).
5.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются на основании Положения об оплате труда работников
ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза А.П.Буланова, Положения о
ьыплатах стимулирующего характера работников ОГБПОУ ТИК имени Героя
Советского Союза А.П.Буланова ( Положение № 3 прилагается), с учетом
мнения Совета педколледжа, выборного профсоюзного органа учреждения и
утверждаются работодателем.
5.7. Стимулирующие и компенсационные выплаты работникам по
результатам труда выплачиваются ежемесячно за счёт средств Фонда
стимулирования труда.
5.8. Почасовая оплата труда.
Директор колледжа в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного
планом финансово-хозяйственной деятельности колледжа может привлекать
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для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных
специалистов.
Размеры ставок почасовой оплаты труда определяются исходя из размера
минимального оклада, определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». В Ставки почасовой
оплаты труда включена оплата за отпуск. Коэффициенты ставок почасовой
оплаты труда специалистов: не имеющих ученой степени - 0,15; специалистов,
имеющих ученую степень - 0.20-0.25.
Вопросы почасовой оплаты труда работников колледжа регулируются
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ивановской области.
5.9. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении
зон обслуживания. Увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема для дополнительной
работы.
Для педагогических работников колледжа может применяться почасовая
оплата: за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим
причинам преподавателей, воспитателей и других педагогических работников с
их письменного согласия, продолжительностью не свыше 2-х месяцев, за
педагогическую работу специалистов других учреждений.
5.10. Колледж, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда
работников, на основании нормативных документов, определяет размеры
стимулирующих выплат, премий (положение № 4 прилагается) и оказания
материальной помощи (положение № 5 прилагается).
5.11. Штатное расписание утверждается директором колледжа. Внесение
изменений в штатное расписание производится на основании приказа директора
колледжа. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
) :тановленных учредителем.
5.10. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие
выплаты не назначаются и не производятся.
5.11. Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц (13 и
28 числа каждого месяца) путем перечисления денежных средств на банковские
карты. При совпадении с выходным или нерабочим днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
5.12. Штатное расписание утверждается директором колледжа. Внесение
изменений в штатное расписание производится на основании приказа директора
колледжа. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
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5.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
5.14. Работодатель обязуется
5.14.1 При выплате заработной платы в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
г. также об объёме денежной суммы, надлежащей выплате. Форма расчётного
листка утверждена работодателем с учётом мнения представительного органа
работников и является единой для всего колледжа (прилагается).
5.14.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за
невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя или
учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке,
предусмотренном статьёй 142 ТК РФ, заработную плату в полном размере.
5.14.3. Производить оплату труда при совмещении профессий
(должностей) работником в соответствии со статьёй 151 ТК РФ.
5.14.4. Производить оплату сверхурочной работы в соответствии со статьёй
152 ТК РФ.
5.14.5. Производить оплату труда лиц, работающих по совместительству, в
соответствии со статьёй 285 ТК РФ. Если установленная ставка
по
выполняемой должности меньше уровня минимального размера оплаты труда
(МРОТ), то заработная плата по исполненной работе должна начисляться от
утвержденного уровня МРОТ.
5.15. Работники своевременно осуществляют выплату налогов в
соответствии с действующим законодательством.
5.16. Профсоюзный комитет
5.16.1. Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью
установления и изменения ставок работников, выплаты им зарплаты,
компенсаций, пособий, доплат, надбавок.
5.16.2. Участвует в проведении аттестации педагогических работников.
5.16.3. Осуществляет контроль над ведением трудовых книжек
сотрудников, правильностью исчисления общего трудового и педагогического
стажа.
5.17. Стороны договорились
5.17.1. Прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и
гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты
труда.
5.17.2. Способствовать созданию во всех учреждениях образования
I.эмиссий по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
5.17.3. Представлять работников к поощрению за особые заслуги или в
связи с юбилейными датами.
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VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации,
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать
предварительно с участием Профсоюзного комитета.
6.1.2. Осуществлять увольнение работников, являющихся членами
профсоюза по основаниям, изложенным в п. 2, п. 3 и п. 5 части первой ст. 81 ТК,
с учетом мотивированного мнения (или согласия) выборного профсоюзного
органа в соответствии с ст. 373 ТК РФ.
6.1.3. Осуществлять работу по подготовке и расстановке кадров.
6.1.4. Осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с
действующим Трудовым законодательством.
6.1.5. Не допускать нарушения Трудового законодательства в части
установления норм труда и отдыха, поощрений за успехи в работе,
предоставлять льготы и гарантии, осуществлять взыскания за нарушения
трудовой дисциплины.
6.1.6. Заблаговременно, не менее чем за два месяца, предоставлять
выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о сокращении
численности и штата работников, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
6.1.7. Проводить сокращение работников лишь тогда, когда Работодателем
исчерпаны все возможные меры для его недопущения:
• снижение административно-управленческих расходов; упорядочение
штатного расписания;
• временное ограничение приема кадров;
• упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри
организации на освободившиеся рабочие места;
• по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время
или введение режима неполного рабочего времени в отдельных
подразделениях, в целом по организации с предупреждением о том
работников не позднее, чем за два месяца;
• ограничение круга совместителей.
6.1.8. В случае неизбежного высвобождения работников в связи с
с экращением численности учащихся или штата информировать об этом
профком не менее чем за два месяца, а также орган занятости населения.
6.2.
Работодатель не имеет право требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией или
правилами внутреннего распорядка.
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6.3. Стороны договорились
6.3.1. В дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют также следующие работники:
• лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
• лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет;
• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
• лица, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
• не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
• лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком.
6.3.2.
Предоставлять
высвобождаемым
работникам
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные
законодательством
при
сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право
приёма на работу при появлении вакансий.
6.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определённый срок. Работодатель обеспечивает приоритет в приёме
работников, добросовестно работающих в нём ранее, уволенных из организации
в связи с сокращением штата.
6.3.4. Информировать работников о возможных планах развития и
перспективах организации.
6.4. Профсоюзный комитет осуществляет в пределах своей компетенции
контроль над соблюдением администрацией трудового законодательства в
части приема и увольнения сотрудников ТИК.
VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ
7.1.
Работодатель в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда обязуется:
7.1.1. Обеспечить приоритет сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности.
7.1.2.
Осуществлять
постоянный
контроль
за
соблюдением
государственных нормативных требований охраны труда.
7.1.3. Обеспечить внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний (статья 219 Трудового Кодекса Российской
Федерации). Для реализации этого права стороны заключают Соглашение по
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охране труда
между Работодателем и Работниками ТИК с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
7.1.4. Организовать проведение специальной оценки условий труда (№
426-ФЗ).
7.1.5. Организовать разработку правил и инструкций по охране труда
для каждой профессии и вида работ и утверждает их по согласованию с
Профсоюзом.
7.1.6. Обеспечить 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;
7.1.7. Ежегодно предусматривать выделение финансовых средств на
мероприятия по улучшению условий и охраны труда, аттестацию рабочих мест.
7.1.8. Обеспечить за счет средств учреждения прохождение
обязательных периодических и предварительных
медицинских осмотров
(обследований), в т.ч. указанных в ст. 213 ТК РФ, а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
7.1.9. Информировать Профсоюз в течение первого, после очередного
календарного года, месяца о состоянии производственного травматизма в
истекшем году и его причинах, о выделении средств учреждения на выполнение
мероприятий по охране труда, в том числе затратах на приобретение
спецодежды, проведение медосмотров, аттестацию рабочих мест.
7.1.10. Своевременно извещать профсоюзные органы о произошедших
несчастных случаях и выполнении мероприятий по устранению их причин.
7.1.11. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств
сертифицированных (декларированных) 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, по перечню профессий и должностей согласно
Приложению к приказу Минтруда № 997 от 09.12.2014г.
Список работников ОГБПОУ ТИК имени Г ероя Советского Союза
А.П.Буланова, обеспечивающиеся специальной одеждой и обувью:
1. Сторож (вахтер).
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2.
3.
4.
5.'
6.
7.
8.
9.
10.

Уборщик служебных помещений.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Гардеробщик.
Дворник.
М ашинист (кочегар) котельной.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-сантехник.
Столяр.
Мастер п/о.

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и
обязан оплатить возникший по этой причине простой как простой не по вине
работника.
7.1.12. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
7.2. Работники ТИК обязаны
7.2.1.
Строго соблюдать требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ
установленные законами и иными нормативными правовыми актами,
правилами и инструкциями по охране труда, правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными нормативными актами ТИК , правила
техники безопасности и противопожарной безопасности.
7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
7.2.3.
Немедленно
извещать
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на рабочем месте.
7.2.4. Проходить периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя. Работники
ТИК проходят флюорографическое обследование один раз в год. Работники,
не прошедшие флюорографическое обследование в установленные приказом
директора ТИК сроки без уважительных причин, могут быть отстранены от
работы
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, до момента прохождения ими медицинского обследования.
7.3. Профсоюзный комитет обязуется:
7.3.1.
Осуществлять общественный контроль над соблюден
законодательных и правовых актов по труду.
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7.3.2.
Контролировать
своевременную,
в
соответствии
с
установленными
нормами
выдачу работникам
спецодежды,
средств
индивидуальной защиты, моющих средств.
7.3.3. Проводить независимую экспертизу условий труда.
.7.3.4. Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью
работников ТИК.
7.3.5. Принимать участие в расследовании несчастных случаев с
работниками ТИК.
7.3.6. Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны
труда и выполнением работодателя обязанности по охране труда,
предусмотренных коллективным договором.
7.3.7. Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7.3.8. Оказывать консультационную помощь по вопросам условий и
охраны труда в целях защиты интересов работников.
7.4. Стороны обязуются совместно
7.4.1. Создать комиссию по охране труда, в состав которой входят
представители от работодателя, членов профкома и уполномоченного по охране
труда.
7.4.2. Ежегодно разрабатывать соглашения по охране труда,
включающее организационные и технические мероприятия по охране труда,
затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения,
должностное лицо, ответственное за его выполнение.
7.4.3. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашений по охране труда.
7.4.4. В случае грубых нарушений требований охраны труда профком
вправе требовать от администрации приостановления работ до устранения
выявленных
нарушений.
Приостановка работ
осуществляется после
официального уведомления администрации.
7.4.5. Один раз в полгода информировать коллектив о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов,
лечение и отдых.
VIII. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Довести до коллектива смету доходов и расходов по социальному
с грахованию.
8.1.2. Регулярно информировать работников о расходовании средств
социального страхования.
8.1.3. Заключать договор с лечебными учреждениями на проведение
медицинских осмотров и выделять на эти цели финансовые средства из средств
социального страхования в соответствии с договором.
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8.1.4. Обеспечивать обязательное медицинское страхование с выдачей
полисов по медицинскому страхованию.
8.1.5. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое
свидетельство Государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).
8.1.6. Обеспечивать своевременную выплату ежемесячной денежной
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических
изданий (п.8 ст.55 Закона «Об образовании»).
8.2. Профком работников ТИК обязуется:
8.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работника на
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных
Федеральными Законами (ст. 21 ТК РФ).
8.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в
медицинский, социальный, пенсионный фонды.
8.2.3.
Содействовать
обеспечению
работающих
сотрудников
медицинскими полисами.
8.2.4 Вести учет нуждающихся в санаторном лечении, лиц длительно и
часто болеющих.
8.2.5. Обеспечить широкую гласность при распределении санаторных
путевок.
8.3. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профкомом
8.3.1. Ходатайствуют перед органами местного самоуправления о
предоставлении жилья и выделении ссуд.
8.3.2. Оказывают материальную помощь работникам ТИК.
8.3.3. Создают банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая
тяжелобольных, одиноких матерей, одиноких пенсионеров, многодетные семьи
и др. с целью оказания адресной социальной поддержки.
8.3.4. Ходатайствуют о предоставлении работникам, имеющим детей
дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.
8.3.5. Освобождают беременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до 3-х лет от работы с сохранением заработной платы для
прохождения медицинского осмотра на 1 день.
8.3.6.
Стороны
осуществляют
систематический
контроль
за
предоставлением социальных льгот и гарантий работникам организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1.
Работодатель
и
Профком
строят
свои
взаимоотношения,
руководствуясь законодательством РФ (ст. 370 ТК РФ / отраслевым Соглашением
Ивановской областной организации профсоюза работников образования и науки
Российской Ф едерации, настоящим коллективным договором.
9.2. Профсоюзная организация ТИК представляет и защищает права и
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и
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связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах
в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого
профсоюза, полномочиями, полученными в соответствии с ст. 30 Трудового
кодекса РФ от работников, не являющихся членами профсоюза.
9.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации,
реализации законных прав работников и их представителей.
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной
организации со стороны руководителей организации и структурных
подразделений, других должностных лиц организации. Вновь принимаемых на
работу сотрудников Работодатель должен знакомить с деятельностью
профсоюзной организации, коллективным договором, ориентируя на
социальное партнерство с Профсоюзом.
9.4. Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо
всех проектах планов перспективного и текущего развития, регулярно
предоставляет в профсоюзный комитет информацию об основной и финансовоэкономической деятельности организации:
9.5. Работодатель способствует эффективной работе профкома путем
предоставления в необходимых случаях помещения для проведения заседаний,
хранения документации, связи, оргтехники (ст. 377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячные бесплатные перечисления на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 1% из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на
счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.
Задержка перечисления средств не допускается (ст. 377 ТК РФ).
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия
в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров, совещаниях
и др. мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса:
председателя Профкома или его представителя в управленческих совещаниях.
Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.9. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии
локально-нормативных
актов,
посвященных
вопросам
социальноэкономического развития организации и регулирования в ней социально
трудовых отношений, а также проекты этих актов.
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9.10. Представители Профсоюза включаются в состав комиссий
учреждения по ликвидации организации, по проверке деятельности
подразделений Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает
следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

расторжение Трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
установление размеров повышенной зарплаты за вредные, опасные и иные особые
условия труда (ст. 147 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ );
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
(ст. 196 ТК РФ ).
создание условий для аттестации работников.

9.11. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях
организации освобождаются от основной работы с сохранением средней
заработной платы за счет Работодателя на время краткосрочной профсоюзной
учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными
профсоюзными органами.
9.12. Не освобожденным от основной работы руководителям профсоюзных
органов за дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе
предоставляются дополнительные отпуска с оплатой из расчета средней
заработной платы:
- председателю профкома - 3_рабочих дня,
- уполномоченному по ОТ - 2 рабочих дня,
- членам профкома - 3 рабочих дня.

9.13. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной
работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов,
конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их
органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением
средней заработной платы за счет Работодателя.
9.14. С тороны п одтверж даю т, что работа в кач естве п редседателя
проф сою зной орган и зац и и и в составе её вы борн ого орган а п ри зн аётся
начимой для деятел ьн о сти учреж д ен и я и уч и ты вается при поощ рении
пботников,
их
аттестац и и ,
при
р азр аб о тк е
полож ений
о
стим улирую щ их вы платах.
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.1. Коллективный договор, равно как и все возможные его изменения и
дополнения, в течение 7 дней со дня его подписания направляется на
уведомительную регистрацию в орган по труду.
10.2. Работодатель и Профсоюз систематически проверяют выполнение
коллективного договора. Стороны обязуются не реже чем раз в полугодие
проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок и не реже
чем раз в год отчитываться о выполнении пунктов коллективного договора на
собрании работников.
10.3. Работодатель и Профсоюз рассматривают в 10-дневный срок все
возникающие в период действия коллективного договора разногласия и
конфликты, связанные с его выполнением.
10.4. Стороны должны соблюдать установленный законодательством
порядок разрешения индивидуальных и коллективно-трудовых споров, и
использовать все возможности по устранению причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
10.5. В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
10.6. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного
договора на срок не более трех лет.
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.
10.8. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного
договора.
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4А.

П риложение № 1

«Утверждаю»
ОГБПОУ ТИК
Союза

«Согласовано»
Председатель
профсоюзной организации
Г.Ю .П альчак

2015г.

Положение
«Об оплате труда ОГБПОУ ТИК
имени Героя Советского Союза А.П.Буланова»

I. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.

Настоящее Типовое положение об оплате труда (далее - Положени

разработано в соответствии с постановлением Правительства Ивановской
области от

30.10.2008 г. № 285-П «О системах оплаты труда работников

государственных

учреждений

государственной

власти

Ивановской

Ивановской

Правительства Ивановской области
государственных

учреждений

области

области»,

и

органов

постановлением

«О системе оплаты труда работников

Ивановской

области,

подведомственных

Департаменту образования Ивановской области» от 31.12.2008г.

№ 371-П,

типовым положением о системе оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений Ивановской области и иных государственных
учреждений

Ивановской

дополнительного

области

(кроме

профессионального

подведомственных

Департаменту

государственных

учреждений

образования Ивановской
образования

Ивановской

области),
области

(приложение 1 к постановлению Правительства Ивановской области от
31.12.2008 г. № 371-П), а также согласно Приложения 1 к Типовому
положению

о

системе

оплаты

труда

работников

государственных

образовательных учреждений Ивановской области и иных государственных
у ч р еж д ен и й

Ивановской

дополнительного
подведомственных

области

(кроме

государственных

учреждений

профессионального образования Ивановской
Департаменту

образования

Ивановской

области),
области

с

изменениями и дополнениями от 7 июня, 23 ноября 2011г., 24 октября, 19
декабря 2012г., 21 января 2015г. , нормативными актами РФ, содержащими
нормы трудового права, нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, М инистерства образования и
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2.

Настоящее Положение согласовано с профсоюзным органом

колледжа (03.09.2015г., протокол №8), принято общим собранием трудового
коллектива колледжа (08.09.2015г., протокол № 7]

3.
группы

Положение вступает в действие с 08.09.2015г. г. по инициативе
работников

колледжа,

представительного

органа

трудового

коллектива, директора колледжа по согласованию с Советом

колледжа,

собранием коллектива, профсоюзным комитетом Положение (его отдельные
пункты) могут быть изменены.
4. Положение разработано в целях формирования единых подходов к
регулированию

заработной

заинтересованности

платы

работников

учреждения,

в конечных результатах труда,

повышения

совершенствования

управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами.
Положение определяет:
- порядок формирования фонда

оплаты труда работников ОГБПОУ ТИК

имени Героя Советского Союза А.П.Буланова за счет средств областного
бюджета

и

приносящей

доход

деятельности

в

соответствии

с

законодательством РФ;
- устанавливает размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной
платы

по

профессиональным

квалификационным

группам

и

квалификационным уровням) и порядок их выплаты штатным работникам
и привлекаемым на работу в колледж по совместительству;
порядок и размеры

выплат компенсационного

и стимулирующего

характера.
5. При переходе на новую систему оплаты труда базовая заработная
плата работников колледжа (без учета премий и иных
выплат), отработавших норму рабочего

стимулирующих

времени и выполнивших

норму

гг уда (трудовые обязанности), при условии сохранения объема должностных
бязанностей и выполнения ими работ той же квалификации, не может быть:
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-

меньше существующей месячной базовой заработной платы (без учета

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений
Ивановской области до 1 января 2009 г.;
- ниже минимального размера оплаты труда.

6.

При переходе на новую систему оплаты труда все работники

колледжа письменно
переходом на новую
заключается

предупреждаются об этом
систему оплаты труда

дополнительное

соглашение

к

переходе.

В связи с

со всеми работниками
трудовому

договору

в

соответствии с требованиями Трудового Кодекса.

7.

Размеры заработной платы работников определяются штатным

расписанием,
Трудовом

учреждаемым

договоре,

директором

заключаемом

колледжа,

директором

и

фиксируются

колледжа

с

в

каждым

работником.
8. Выплаты заработной платы работникам колледжа осуществляется
13 и 28 числа каждого месяца. При совпадении данных сроков с воскресными
и

праздничными

днями

или

продолжительными

«каникулами»

по

согласованию с трудовым коллективом колледжа эти сроки могут быть
перенесены.

Расчет

увольняемых

работников

и

выплата

отпускных

осущ ествляется за 3 дня до даты увольнения и начала отпуска.

9. Условия оплаты труда, включая размер

оклада (должностного

оклада), повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего
агактера, выплат компенсационного характера, являются обязательными
для включения в трудовой договор работника.

10. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.

П. О сновны е понятия.

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся
характера)

и

от

нормальных,

стимулирующие

и

иные
выплаты

выплаты

компенсационного

(доплаты

и

надбавки

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Должностной оклад (ставка заработной платы) -

фиксированный

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности и в пределах нормы часов рабочего
времени за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
выплат, состоящий из минимального оклада, умноженного на повышающие
коэффициенты.
М инимальные

оклады

(ставки

заработной

платы)

по

квалификационным уровням - минимальный размер оплаты труда работника
определенного

квалификационного

уровня

и

определенной

профессиональной квалификационной группы за выполнение нормы труда
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета
компенсационных, стимулирующих выплат.
Повышающий
заработной платы) -

коэффициент

к

минимальному

окладу

(ставке

размер увеличения минимального оклада (ставки

3-в.габотной платы), предусмотренный в зависимости от имеющегося уровня
'газования, стажа, квалификационной категории работника, присвоенной
результатам

аттестации,

а также

с учетом

специфики

работы

в

:*:газовательных учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов
•: видов, повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате
it

руководителя учреждения.

Компенсационные выплаты - дополнительные выплаты работнику за
работы: во вредных

и (или) опасных и иных особых условиях труда; в

условиях труда, отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с
особыми

климатическими

условиями;

не

входящие

в круг

основных

обязанностей и другие.
Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые системами
оплаты труда работников учреждений с целью повышения мотивации
качественного труда работников и их поощрения за результаты труда:
доплаты, надбавки, премии.
Руководителю образовательного учреждения стимулирующие выплаты
результатам работы

устанавливаются Департаментом

образования

Ивановской области.

Ш. Порядок расчета заработной платы работников.
3.1. Заработная плата работников Ивановского педагогического колледжа
определяется на основе:
отнесения
профессиональным

должностей

работников

квалификационным

группам

к

соответствующим

(далее

-

ПКГ)

и

квалификационным уровням в составе профессиональных групп;
-

установления должностных окладов (окладов, ставок заработно

_твты) на основе

размеров

минимальных окладов (минимальных ставок

.пботн ой платы) работников по соответствующим ПКГ, повышающих
эфициентов по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от
гепъявляемых требований к профессиональной подготовке

и уровню

Евалибикации, которые необходимы для осуществления соответствующей
тессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой

- установления выплат компенсационного характера;
- установления выплат стимулирующего характера;

-

установления доплаты работнику для доведения его заработной плат

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством.
3.2.

Заработная

плата

работников

колледжа

определяется

по

следующей формуле:
Зп = О+К+С+Д, где:
Зп - заработная плата работника;
О - должностной оклад работника;
К - выплаты компенсационного характера;
С - выплаты стимулирующего характера;
Д

-

доплата

минимального

до

размера

доведения
оплаты

заработной

труда,

платы

работника

установленного

до

федеральным

законодательством.
3.3. Должностные оклады работников колледжа определяются путем
;.л!ножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ
должностей работников
коэффициент

образовательного учреждения на повышающий

по занимаемой должности в зависимости от имеющегося

>ровня образования, стажа, квалификационной категории:
О = Мо х Кд , где:
О - должностной оклад работника;
Мо -

минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ

юлжностей работников образовательного учреждения (приложение 1 к
настоящему Положению);
Кд --

коэффициент по занимаемой должности (приложение

1 к

лт е м у Положению).
3.4.

М есячная

■огических

заработная

работников

плата

определяется

работника
как

ПКГ

сумма

должностей

оплаты

труда,

. - -пленной с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки,
пил.it компенсационного и стимулирующего характера по формуле:
Зл = Оф+К+С, где:

Л9

Зп - месячная заработная плата;
Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку;
К - выплаты компенсационного характера;
С - выплаты стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических
работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки
определяется

путем

умножения

размеров

должностных

окладов

по

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в
неделю (год) и деления полученного произведения на установленную норму
часов педагогической работы в неделю (год) по следующей формуле:

Оф = Ост х Фн ,

где:

Нчс

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического
работника;
Ост -

ставка заработной платы за установленную

норму часов

лелагогической работы в неделю (год), рассчитываемая как произведение
минимального оклада по квалификационному уровню ПКГ должностей
ледагогических работников на коэффициент по занимаемой должности
приложение 1 к настоящему Положению);
Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год);
Нчс

-

норма

часов

педагогической

работы

в

неделю

(год)

в

: : ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
'5 . —.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
т ;лвтогической

работы

за

ставку

заработной

платы)

педагогических

ПОСТНИКОВ».
Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
* ;\ ;д я

из

количества

часов

по

учебному

плану

и

программам,

J£>

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном
учреждении.
Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку
педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа
недель и рабочих дней в разные месяцы года.
В

период

каникул

педагогические

работники

привлекаются

к

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей
фактической нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с
периодом, предшествующим каникулам.
3.5. М есячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или
должностных окладов других педагогических работников (в т.ч. педагогов
дополнительного

образования,

воспитателей,

педагогов-психологов,

педагогов-организаторов и т.п.) определяются в порядке, предусмотренном
для учителей, в том числе для отдельных педагогических работников
I педагогов

дополнительного

образования,

воспитателей,

музыкальных

р у ко во д и тел ей и др.), с учетом определения оплаты за педагогическую

работу в зависимости от ее объема и норм часов педагогической работы,
установленных за ставку.
Должностные оклады педагогических работников, для которых не
предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются
тутем умножения минимальных окладов

по квалификационным уровням

I-X должностей педагогических работников на повышающий коэффициент
7.0 занимаемой должности.
3.6. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого
вгифно-квалификационного

справочника

работ

и

профессий

рабочих

Е7КС), утверждение и применение которого определяется в порядке,
гтанавливаемом Правительством Российской Федерации.
3.7. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также
тпе

условия

тгетусмотренном

оплаты

труда

трудовым

работников,

законодательством

с

которыми
Российской

в

порядке,

Федерации,

у/

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в
порядке

и

работников

размерах,
данного

предусмотренных
учреждения,

с

для

аналогичных

соблюдением

категорий

норм

трудового

предусмотренные

трудовым

законодательства Российской Федерации.
Другие

гарантии

законодательством
содержащими

и

нормы

и

компенсации,

иными

нормативными

трудового

права,

правовыми

коллективными

актами,

договорами,

соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам,
работающим по совместительству, в полном объеме.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени,

производится пропорционально

отработанному времени.
Определение размеров и начисление заработной платы по основной
должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.
Руководитель

колледжа

в

пределах

фонда

оплаты

труда,

предусмотренного бюджетной сметой учреждения, если это целесообразно и
не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут
привлекать

для

проведения

учебных

занятий

с

обучающимися

воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с применением
следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда:
- для профессора, доктора наук -

0,20;

- для доцента, кандидата н а у к - 0,15;
- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10.
Ставки почасовой оплаты могут применятся при оплате труда членов
жз:тн конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ,
_:: читанные с применением следующих коэффициентов:
- для профессора, доктора наук -

0,25;

- для доцента, кандидата наук - 0,20;
- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15.

I&

Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера
минимального оклада, определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». В ставки почасовой
оплаты труда включена оплата за отпуск.
3.8. Должностной оклад руководителя образовательного учреждения,
определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к
средней заработной плате работников, которые относятся к основному
персоналу возглавляемого им образовательного учреждения:
Ор = Сзп х Кг, где:
Ор - должностной оклад руководителя образовательного учреждения;
Сзп - средняя заработная плата основного персонала образовательного
учреждения;
Кг - повышающий коэффициент (кратности) в зависимости от группы
по оплате труда руководителя образовательного учреждения.
К

основному

работники,

персоналу

непосредственно

образовательного
обеспечивающие

учреждения

относятся

выполнение

основных

лункций, для реализации которых создано образовательное учреждение.
Порядок исчисления средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения
ществляется в соответствии с приказом М инистерства здравоохранения и
: глиального

развития

Российской

Федерации

от

08.04.2008

№

167н

>5 утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы
ля определения размера должностного оклада руководителя федерального
Г• диетного учреждения».
Размеры повышающих коэффициентов и порядок отнесения к группам
плате труда руководителя образовательного учреждения установлены
: лением 2 к типовому Положению.
3.9. Должностные оклады заместителей руководителя и главного
лллтера образовательного учреждения устанавливаются на

10 - 30

33

процентов ниже должностных окладов руководителя этого образовательного
учреждения приказом руководителя.
3.10.

С

учетом

условий

труда

устанавливаются

выплаты

компенсационного характера: руководителю учреждения - Департаментом
образования Ивановской области; заместителям руководителя, главному
бухгалтеру образовательного учреждения - руководителем образовательного
учреждения.
3.11. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера
для руководителей образовательных учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров

устанавливаются

локальными

актами

Департаментом

образования Ивановской области.
3.12. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю
осуществляются

с

учетом

результатов

деятельности

образовательного

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы образовательного учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера (премии) руководителя
ежегодно устанавливаются Департаментом образования Ивановской области
5

дополнительном

соглашении

к

трудовому

договору

руководителя

:>:разовательного учреждения.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера.

-.1.

Работникам ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза

4_~ Буланова

могут

быть

осуществлены

следующие

выплаты

. рационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
I. •! . : пасными условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
ч;_е:-:ии профессий (должностей), при расширении зон обслуживания,
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при увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4.2.
вредными

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
и

(или)

устанавливается

в

опасными

и

соответствии

иными
со

особыми

статьей

147

условиями
Трудового

труда
кодекса

Российской Федерации (собрание законодательства Российской Федерации,
202, № 1 (4.1), ст.З).
Размер

указанных

выплат

определяется

путем

умножения

должностных окладов на соответствующий повышающий коэффициент- от 4
до 12 процентов должностного оклада.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата
устанавливается

всем

работникам,

получавшим

ее

ранее.

При

этом

работодатель принимает меры по проведению спецоценки рабочих мест с
келью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам спецоценки рабочее место признается безопасным, то
: :уществление указанной выплаты прекращается.
4.3.

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное
время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
сголнение

обязанностей

временно

отсутствующего

освобождения от работы, определенной трудовым

работника

без

договором, работа в

.:::ные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии с
~

созым законодательством Российской Федерации.
4.3.1.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за

прение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение
';

юс: ей временно отсутствующего работника без освобождения от

з г

работы, определенной трудовым договором; и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
у четом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Для

педагогических

работников

государственных

учреждений

образования может применяться почасовая оплата: за часы, отработанные за
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей,
воспитателей и других педагогических работников

с их письменного

согласия, продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую
работу специалистов других учреждений и организаций (в том числе
работников органов государственной власти и местного самоуправления,
:етодических

и

учебно-методических

кабинетов),

привлекаемых

к

проведению учебных занятий в учреждениях.
Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем
деления установленной ставки заработной платы педагогического работника
1

у становленную норму часов педагогической работы на среднемесячное
;:чество рабочих часов, а для преподавателей учреждений начального и

-гганего профессионального образования (за исключением педагогических
ыеджей) - путем деления установленной месячной ставки заработной
■ыаты на 72 часа.
Оплата

труда

педагогического

работника

за

замещение

: ~гут стзующего преподавателя (учителя), если оно осуществлялось свыше
месяцев,
ческой

производится

со дня

преподавательской

начала

работы

на

замещения
общих

за

все часы

основаниях

с

стъет-стзующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки
~г . внесения изменений в тарификацию.
-5.2

Доплата за работу в ночное время производится работникам за

«а»..... - ас работы в ночное время.
" счным считается время с 22 часов до 6 часов утра.
:

гр доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за

н м ды» - - - г _ Г; ты работника в ночное время.

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем
деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работника
на среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени для данной категории
работников.
4.3.3.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном
размере.
Размер доплаты составляет:
один оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
пгоизводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере
гневной ставки сверх оклада (должностного оклада, ставки заработной
паты), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
один оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) сверх
:«пада (должностного оклада, ставки) за каждый час работы, если работа в
годной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
■всжчной нормы рабочего времени и в размере двух окладов (должностного
. inana. ставки заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки
гной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх
«

: - нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

впиппг - нчный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
габота в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
др—■
■-I :: : а день отдыха оплате не подлежит.
-

: - Повышенная

оплата

сверх урочной работы составляет за

кр яы е паа часа работы полуторный размер, за

последующие часы -

■ЗЪ

двойной размер в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Для п.4.3.2. определяется

4.3.4.

путем

в случае доплат за час

деления

оклада

(день) последняя

(должностного

оклада,

ставки

заработной платы) на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в
году, в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени
для данной категории работников.
4.3.5.

Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с

образовательным процессом и не входящая в круг основных обязанностей
педагогического работника), а также порядок их установления определяются
образовательным учреждением самостоятельно, но в объеме не менее 6
процентов средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете
образовательного учреждения.
перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное
руководство,

проверка

тетрадей,

заведование

отделениями,

учебными

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при
холе

и

др.;

руководство

предметными

методическими

комиссиями;

проведение

•'разовательным

программам;

комиссиями,
работы

организация

по

цикловыми

и

дополнительным

трудового

обучения,

профессиональной ориентации и другие.
Перечень видов дополнительно оплачиваемых работ могут включаться:
<>_:д:;ное
-г' ными

руководство,
мастерскими,

проверка

тетрадей,

лабораториями,

заведование

учебно-опытными

отделениями,
участками,

игтеснатами при школе и др.; руководство предметными комиссиями,
звэоо быми и методическими комиссиями и др.
-

3.6.

С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных

:т,-вс,.пенная напряженность), работникам образовательных учреждений
изливается выплата компенсационного характера в виде коэффициента
■Власики к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы),

оплате за фактическую учебную нагрузку в соответствии с приложением 4 к
настоящему Положению.

4.4.

Для начисления выплат компенсационного характера, указанных в

п.4.3.2 - 4.3.4 настоящего Положения, доплата за час (день) определяется путем
деления

должностного

оклада

(оклада),

ставки

заработной

платы

на

среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от
установленной продолжительности

рабочего времени для данной категории

работников.

4.5.

Категория

работников,

показатели,

размеры,

условия

установления компенсационных выплат, их виды определены в Приложении
I к настоящему Положению.

4.6.

Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются

приказом директора 1 раз в семестр.

V.

Порядок и условия выплат стимулирующего характера

5.1.

В целях поощрения работников

за выполненную работу в

» : ~ледже могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего
v_Lpi:-rrepa к окладу:
а)

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и

использование в работе иностранных языков:
- за знание и использование в работе иностранных языков -

15

иг-.. '_г;-:тов;
- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства
учреждения;
за ведомственный нагрудный знак - 10 процентов (со дня
игчн.; = :ен и я );

J f

- за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и
другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической
деятельности

(преподаваемых

дисциплин)

-

20

процентов

(со

дня

присвоения);
- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин):
- кандидат наук - 25 процентов (со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о
выдаче диплома);
- доктор

наук - 45

процентов

(со дня

присуждения Высшей

:ттестационной комиссией федерального органа управления образованием
ученой степени доктора наук);
- доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
-

образцовое качество выполняемых работ;
персональная

надбавка

от

степени

самостоятельности

и

тзетственности при выполнении поставленных задач, сложности, важности
вьлюлняемой работы и других факторов;
в) выплаты за классность водителям автомобилей до 25 процентов;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц, год.

5.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего
~ера принимает руководитель образовательного учреждения, при этом
ь;(я осуществления и размеры выплат стимулирующего характера
изливаются

коллективным договором,

соглашениями, локальными

м^пивными актами колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета
■игоепжа в пределах ассигнований на оплату труда предусмотренных в
1 к сетной смете.

5.3. При премировании учитывается:
успешное

и

добросовестное

исполнение

работником

своих

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью образовательного учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности образовательного учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении
ь^сных работ, мероприятий и т.д.;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
Гезотказной

и

бесперебойной

работы

инженерных

и

хозяйственно-

ксллуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения,
хеслечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью);
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
итета и имиджа образовательного учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных
т с : г-ттоз. федеральных и региональных программ и т.д.
Максимальным размером указанные премии не ограничены.

5
аа; х

:

т

Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии)
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном

..• ; _е:-:ии к минимальному окладу (ставке заработной платы).

Для определения размера и порядка выплат стимулирующего
Mfiatia—j*-:~ работникам колледжа на основе подведения итогов, оценки
■ШШСкгч

т ; сти. результативности и качества выполняемых работ в учебном
пол председательством директора колледжа создается постоянно

действующий совещательный орган (экспертная комиссия по подведению
итогов оценки эффективности труда работников) в составе заместителей
директора,

руководителей

структурных

подразделений,

председателей

предметно-цикловых комиссий , представителей трудового коллектива.

5.6.

Выплаты

стимулирующего

характера

за

знаки

отличия

и

персональная надбавка от степени самостоятельности, ответственности,
сложности, интенсивности (п.п. 1.1., 1.5. Приложение 3, ПКГ педагогических
работников настоящего Положения) производятся в полном объеме при
условии педагогической нагрузки в объеме нормы и более часов; при
условии

неполной

педагогической

нагрузки

указанные

выплаты

рассчитываются пропорционально фактической нагрузке.

5.7.

Категории

работников,

показатели,

размеры,

условия,

становления стимулирующих выплат, их виды определены в Приложении 2
:< настоящему Положению.

5.8.

Виды и размеры стимулирующих выплат устанавливаются

приказом директора на период одного семестра. Размеры премий за месяц,
:п устанавливаются приказом директора.

VI.

Другие вопросы оплаты труда

6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и
нарушений

йх

оплаты

труда

руководитель

учреждения

несет

- *с::тзенность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
: 2.

По должностям служащих и профессиям рабочих размеры

■еш мальных окладов (ставок заработной платы) по которым не определены
юст- ыпнм Положением, размеры окладов устанавливаются по решению
ж

.л теля учреждения.

6.3.

Оплата труда

преподавателей

устанавливается

исходя

тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской
работы за ставку заработной платы, являющейся нормируемой частью
педагогической работы, устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

03.04.2003

г.

№191

«О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных
учреждений».
Для

педагогических работников учреждений образования может

применяться почасовая оплата: за часы, отработанные за отсутствующих по
болезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и
лругих

педагогических

работников

с

их

письменного

согласия,

продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу
специалистов других учреждений и организаций (в том числе работников
органов государственной власти и местного самоуправления, методических
: >чебно-методических кабинетов), привлекаемых к проведению учебных
:_нятий в учреждениях.
Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем
_еления установленной месячной ставки заработной платы педагогического
аоотника за установленную норму часов педагогической работы в неделю
среднемесячное

количество рабочих часов,

а для

преподавателей

реждений начального и среднего профессионального образования - путем
; гнгння установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.
Оплата

труда

педагогического

работника

за

замещение

~ т ствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух
*,пез. производится со дня начала замещения за все часы фактической
■ресодавательской работы

на общих основаниях

с соответствующим

чением его начальной (месячной) учебной нагрузки
э<11: . - ИЙ в тарификацию.

путем внесения

/7

6.4.
заработной

Условия
платы,

оплаты

труда,

должностного

включая размер
оклада)

оклада (ставки

работника,

повышающие

коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты
стимулирующего характера являются обязательными для включения в
трудовой договор.

6.5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения и включает в себя все должности служащих и профессии
рабочих данного учреждения.

6.6.

Численный

состав работников учреждения должен быть

о : статочным для гарантированного выполнения его функций, задач, объемов
ибот,

установленных

_Ооновской области.

учредителем

-

Департаментом

образования

Приложение
к Типовому положению
о системе оплаты труда работников государственных учреждений
дополнительного профессионального образования Ивановской области,
подведомственных Департаменту образования
Ивановской области
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по
квалификационным уровням ПКГ
с изменениями и дополнениями от 7 июня, 23 ноября 2011г., 24 октября, 19 декабря 2012г., 21 января 2015г.
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены п р и к а з о м Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н)

Номер
уровня
ПКГ

1

Квалификационн
ый уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
оклад, руб.

Коэффициент
по
занимаемой
должности

2030

1
1,03
1,06

П КГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: возчик; гардеробщик; грузчик; дворник;
истопник;
кастелянша;
кладовщик;
конюх;
уборщик
1
производственных помещений; уборщик служебных помещений;
квалификационн
уборщик территорий; сторож (вахтер)
ый уровень
- 1 квалификационный разряд
- 2 квалификационный разряд
- 3 квалификационный разряд
2

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному

ИИ

| {
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мм
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проф ессии

рабочих, по которы м

предусмотрено

присвоение 4 и 5 квалиф икационны х разрядов в соответствии с
1

Единым

квалиф икационн

та р и ф н о -кв а л и ф и ка ц и о н н ы м

справочником

работ

и

проф ессий рабочих: водитель автом обиля

- 4 квалификационный разряд
- 5 квалификационный разряд

ый уровень

2220

1
1,07

2639

1
1.1

2
2
квалификационн
ый уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих
- 6 квалификационный разряд
- 7 квалификационный разряд

ПКГ общ е о тр а сл е в ы х д о л ж н остей р уковод ите л ей , спец иалистов и служ ащ их (утверж дены приказом М инистерства
зд равоохранения и с о ц и а л ь н о го развития Р осси й ской Ф едерации от 29.05.2008 N 247н)
Квалификационный
уровень

1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

1 квалификационный

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальн
ый оклад,
руб.
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор;
2892
экспедитор, дежурный (по общежитию и др.); нарядчик;
делопроизводитель; комендант; кассир; паспортист
Должности служащих первого квалификационного
3140
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "старший"
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник по
3298

Коэффициент по занимаемой
должности

1

1

1
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кадрам
4 квалиф икационны й

уровень

1 квалификационный
уровень

Мастер участка (включая старшего); механик.
4366
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "ведущий"
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
4401
Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер;
инженер-программист (программист); инженерэлектроник; профконсультант; инженер-энергетик
(энергетик); психолог; социолог; экономист; экономист
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист по планированию; экономист
по сбыту; экономист по труду; экономист по
финансовой работе; эксперт; юрисконсульт

1

1

ПКГ должностей работников образования
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N
216н)
Коэффициент по
Минимальн
занимаемой должности
ый оклад,
руб.
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной
2845
1 квалификационный
части
уровень
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1
Дежурный по режиму; младший воспитатель
4173
1 квалификационный
уровень
ПКГ должностей педагогических работников
1 - без категории
Инструктор
по труду; инструктор по физической
4173
1 квалификационный
1,02 - вторая категория
культуре;
музыкальный
руководитель;
старший
уровень
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

%
Os

щ )»ui I ын
Инструктор
культуре**;
вожатый**

3 квалификационный
уровень

по труду**; инструктор по физической
музыкальный руководитель**; старший

4173

Воспитатель; мастер производственного обучения;
методист;
педагог-психолог;
старший
инструкторметодист;
старший
педагог
дополнительного
образования; старший тренер-преподаватель
Методист*;
педагог-психолог*;
старший
педагог
дополнительного образования*

4840

Воспитатель**;
методист**;
старший
инструктор-методист**;
дополнительного образования

4 квалификационный
уровень

4840

педагог-психолог**;
старший
педагог

4840

Педагог-библиотекарь;
преподаватель
(кроме
должностей
преподавателей,
отнесенных
к
профессорско-преподавательскому
составу);
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности;
руководитель
физического
воспитания; старший воспитатель; старший методист;
тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования); учитель; учитель-дефектолог; учительлогопед (логопед)

4870

1,05 - первая категория
1,10 - высшая категория
1,146 - без категории
1,169 - вторая категория
1,203 - первая категория
1,261 - высшая
категория
1 - без категории
1,02 - вторая категория
1,05- первая категория
1,10- высшая категория
1,1 - без категории
1,122 - вторая категория
1,155 - первая категория
1,210 - высшая
категория
1,146 - без категории
1,169 - вторая категория
1,203 - первая категория
1,261 - высшая
категория
1 - без категории
1,02 - вторая категория
1,05 - первая категория
1,10 - высшая категория

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
Заведующий
(начальник)
структурным
4780
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением,
сектором,
учебно-консультационным
пунктом,
учебной
(учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей (кроме должностей руководителей
структурных
подразделений,
отнесенных
ко
2
квалификационному уровню)
Заведующий (начальник) обособленным структурным
5058
подразделением, реализующим общеобразовательную
программу
и
образовательную
программу
дополнительного
образования
детей;
начальник
(заведующий, директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора,
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и
других структурных подразделений профессиональной
образовательной организации (кроме должностей
руководителей
структурных
подразделений,
отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший
мастер образовательного учреждения (подразделения)
начального
и/или
среднего
профессионального
образования

1

1
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Положение
о выплатах компенсационного характера
работникам ОГБПОУ ТИК
имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
от 03.09.2015г.

re

Приложение 2
к П оложению об оплате труда работников
ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Сою за А.П.Буланова
от 03.09.2015 г.

Критерии и условия назначения, показатели оценки, размеры выплат
компенсационного характера работникам

работникам ОГБПОУ ТИК
имени Героя Советского Союза А.П.Буланова
____________________ педагогических работников:____________________
№
п/п
1.

2
2.
о
J.

Критерии
назначения

Показатели оценки

Размеры
выплат

За классное
руководство
Коэффициент
специфики
За работу с вредными
и (или) опасными
условиями труда
За выполнение
дополнительных
работ, связанных с
образовательным
процессом

Назначение классным
руководителем
Работа в колледжах
(педагогическим работникам)
Реализация педагогической
нагрузки в условиях
компьютерного класса
Выполнение обязанностей
заведующ его отделением.
Назначение руководителем

10-15%

За заведование
кабинетом

По спец.оценке
рабочих мест

кружка:

1 час в неделю
2 час в неделю
3 час в неделю

Назначение руководителем
постоянного общ ественного
объединения (клуб, центр,
музей и т.д. Работа в постоян
но действую щ их центрах.
С техническими средствами
Без технических средств

Класс 3.1.:
- механик
- слесарь-электрик
- водитель легкового
автомобиля
- плотник
- дежурный
- мастер п/о по профессии
«Радиомеханик»
-мастер п/о по профессии
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования в с/х
производстве»
-мастер п/о по профессии

15%
12%
30%

5%
10%
15%

Условия
выплаты

Источни
выплат1
бюджет]

От
оклада
от оклада
за факт,
нагрузку
от
должн.
оклада
(ставки)

бю дж ет
бюджет:

бю дж ет

10-50%

бю джет

8-15%

от 4%

от
должн.
оклада
(ставки)

бюджет

«Автомеханик»
-мастер п/о по профессии
«Тракторист-машинист с/х
производства»
-преподаватель физики
- преподаватель химии
- руководитель физического
воспитания

Класс 3.2
-кочегар
-слесарь-ремонтник
-преподаватель информатики

2.

ПКГ учебно-вспомогательного персонала 1,2 уровня,
ПКГ руководителей структурных подразделений,
ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры:

Критерии
назначения
Увеличение объема
работы

Показатели оценки
Обслуживание представительства
Ш ГПУ, работа с групповыми
журналами (заведующий
библиотекой, библиотекарь,
секретарь учебной части - архив)

Размеры
выплат

10-50%

Условия
выплаты
от
должн.
оклада

Источник
выплаты
Платная и
иная
принос.доход
деят-сть

ПКГ должностей рабочих:
Критерии
назначения
За работу в ночное
время

: - 7 -боту ВО
з : с : ■ :х условиях

Показатели опенки

Размеры
выплат
35%

За использование в работе
хлорсодержащ их веществ

10%

Условия
выплаты
от
должн.
оклада за
каждый
час
работы в
ночное
время

Источник
выплаты
бю дж ета

от
должн.
оклада

бю дж етн
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о критериях и условиях назначения - показатели оценки размера выплаты
стимулирующего характера работникам ОГБПОУ ТИК им.Героя Советского Союза
А.П.Булаиовва

Категории
работников лицея

Приоритетные показатели премирования

Преподаватели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Педагогические работники
Обеспечение 100% успеваемости и высокого
качества образования;
Инновационная деятельность
Освоение новой дисциплины, МДК
Дежурство на переменах;
Активное участие в проводимых в лицее
мероприятиях;
Проявление творческой инициативы
Отсутствие замечаний по документации (классные
журналы, тетради учащихся)
Участие в разработке (корректировке) учебно
программной документации по преподаваемым
МДК
Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий по предмету
Хорошее состояние учебного кабинета
Участие в работе аттестационной аттестационной
комиссии колледжа
Проведение открытых и внеклассных мероприятий
по предмету
Хорошее состояние учебного кабинета
Участие в методической работе (обобщение опыта
работы, самообразование, активное участие в
управления колледжем)
За подготовку и участие учащихся в конкурсах
В связи с юбилейной датой;
В связи с профессиональным праздником;
За успешные показатели за учебный год;
За результаты проведенной в школах
профориентацонной работы.

Размер
устанавливаемой
премии (в % от
должностного
оклада или в
денежном
выражении)

До 50%
20%
20%
5%
10%
10%
5%

7%
10%
10%
5%

10%
5%
10%
До
До
До
До
До

50%
3 000 руб.
1 000 руб.
50%
50%

S3

20. За Знаки отличия в сфере образования:
- почетный работник СПО, отличник ПТО
19.3а ученую степень:
-кандидат наук
Мастера
производственного
обучения

?-л.ссные
- водители

1. Инновационная деятельность
2. Освоение новых МДК
3. Дежурство по лицею
4. Активное участие в проводимых в лицее
мероприятиях;
5. Проявление творческой инициативы;
6. Отсутствие замечаний по документации (классные
журналы, инструкционно - технологические карты,
тетради учащихся, Протоколы инструктажа по
технике безопасности);
7. Выполнение учебного плана и программы;
8. Участие в разработке (корректировке) учебно программной документации;
9. Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
10. Хорошее состояние учебной лаборатории,
мастерской, оснащение рабочих мест. Состояние
закрепленной техники;
11. Участие в работе аттестационной комиссии лицея;
12. Участие в методической работе (обобщение опыта
работы, самообразование, активное участие в
управлении лицеем);
13. За личное участие и подготовку учащихся в
конкурсах профмастерства;
14. За надлежащее состояние закрепленной территории;
15. В связи с юбилейной датой;
16. В связи с профессиональным праздником;
17. За успешные показатели за учебный год;
18. За результаты проведенной в школах
профориентацонной работы;
19. За сохранение контингента учащихся группы;
20. За полное отсутствие нарушений правил техники
безопасности;
21. За отсутствие правонарушений и преступлений
учащихся группы;
22. За эффективную работу с родителями.
23 За Знаки отличия в сфере образования:
- почетный работник СПО, отличник ПТО
24 .За Ученую степень:
-кандидат наук
1.Отсутствие пропусков занятий учащимися без причин;
2.Активность учащихся группы в общелицейских
мероприятиях;
3. Индивидуальная воспитательная работа с учащимися.
Работа с родителями
4.Высокий уровень воспитанности группы;
5.Качественное дежурство по лицею и кабинету;
6.3а отсутствие или минимальный процент учащихся
групп, состоящих на учете в ОВД и склонных к
нарушению дисциплины, достигнутый в результате

10%
20%

20%
15%
5%
10%
10%

5%

7%
10%
10%
10%
5%
10%

До 50%
15%
До 3000 руб.
До 1000 руб.
До 50%
До 50%
До 30%
До 10%
До 10%
До 10%

10%
20%
До 25%
До 20%
До 30%
До 30%
До 20%

s t

Руководитель
физического
воспитания

Воспитатель
общежития

проводимой классным руководителем группы;
7.3а знаки отличия в сфере образования:
_ За Знаки отличия в сфере образования:
- почетный работник СПО, отличник ПТО
8.3а ученую степень:
-кандидат наук
9. За успешные показатели в учебе.
1. Обеспечение 100% успеваемости и высокого
качества образования;
2. Исполнительская дисциплина;
3. Активное участие в проводимых лицеем
мероприятиях;
4. Проявление творческой инициативы;
5. Проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
6. Участие в методической работе, обобщение опыта
работы, самообразование, внедрение
здоровьесберегающих технологий;
7. Хорошее состояние спортивного зала, тренажеров,
снарядов, инвентаря;
8. За результаты, достигнутые учащимися в областной
спартакиаде;
9. За участие в мероприятиях (спортивных, военнопатриотических), проводимых в городе;
10 За проведение спортивных секций;
11 За успешные показатели за учебный год;
12 За результаты проведенной в школах
профориентационной работы;
13 В связи с профессиональным праздником;
14 В связи с юбилейной датой;
15 За отсутствие замечаний по документации;
16 За выполнение учащимися на занятиях правил
техники безопасности;
17 За выполнение требования «Роспотребнадзора» в
закрепленных помещениях.
21. За Знаки отличия в сфере образования:
- Отличник ПТО
- 20 За ученую степень:
-кандидат наук
За выполнение учащимися правил проживания в
общежитии
2. За 100% выполнение плана воспитательной работы,
в том числе профилактических мероприятий с
учащимися из группы «риска»;
3. За организацию связи с родителями учащихся;
4. За организацию самоуправленческих начал и
деятельности коллектива общежития;
5. За участи в создании необходимых жилищно
бытовых условий для проживающих учащихся;
6. За координационную деятельность с
педагогическим коллективом лицея;
7. За вовлечение учащихся в спортивные секции,
кружки и другие объединения по интересам;
8. За совместную работу с медицинским работником
по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
22. За Знаки отличия в сфере образования:

До 20%

10%
20%
До 50%
До 50%
5%
10%
10%
До 30%

До 25%

До 25%
До 100%
До 30%
До 30%
До 50%
До
До
До
До

50%
1 000 руб.
3 000 руб.
1 000 руб.

10%
15%
10%
20%

1.

15%

До 30%
10%
10%
10%
10%
5%
10%

- Отличник ПТО
- За ученую степень:
-кандидат наук
Старший мастер

Методист

1.0беспечние 100% выполнение планов и программ
производственного обучения с высоким качеством
образования
2.Исполнителькая дисциплина
3. Активное участие в проводимых колледжем
мероприятиях
4. Совершенствование учебно-материальной
технической
5.Участие в разработке и корректировке учебно
программной документации
6.Организация и проведение открытых уроков
производственного обучения
7.Проведение мониторинга качества обучения
8.Участие в методической работе (обобщение опыта
работы, самообразование). Активное участие в
управлении колледжем
9.Проявление творческой инициативы
10.Отсутствие замечаний по документации и отчетности
^.Трудоустройство учащихся на производственную
практику и контроль хода ее проведения
13. Участие в аттестации учащихся по обучаемым
профессиям
14.3а результаты конкурсов профессионального
мастерства мастеров и учащихся
15.3а надлежащее состояние учебно-производственной
базы, соблюдение правил техники безопасности,
Роспотребнадзора, Пожнадзора, энергонадзора в
закрепленных мастерских, лабораториях и гаражах
16.3а санитарное состояние закрепленной территории и
учебно-производственной базы
17. За техническое состояние учебной автотранспортной
и сельскохозяйственной техники
18.3а результаты проведения профориентировочной
работы
19.3а подготовку учебно-производственной базы к
работе в осенне-зимний период
20.3а сохранность материальных ценностей
21 .За экономию расходования ГСМ
22.3а успешные показатели за учебный год
23.В связи с юбилейной датой
24.В связи с профессиональным праздником
25.3а знаки отличия в сфере образования:
-отличник ПТО
1.За выполнение план методической работы
2.Исполнительская дисциплина
3.Активное участие в проводимых мероприятиях
4.Проявление творческой инициативы
5.Отсутствие замечаний по документации
6.Участие в разработке учебно-программной
документации
7.Хорошее состояние методического кабинета
8.3а содействие по обеспечению педагогических
работников учебно-методической литературой

10%
20%
до 50%

5%
10%
15%
10%
10%
15%
5%
10%
10%
10%
5%
До 50%

15%
10%
10%
До 20%
15%
10%
10%
До 50%
До 3000 руб.
До 1000 руб.
10%
До 30%
5%
15%
10%
10%
15%
5%
10%

Заведующий
библиотекой

Бухгалтер

Экономист

Кассир

9.3а организацию работы методических комиссий
10.3а участие в работе аттестационной комиссии
11 .За участие в профориентационной работе
12.В связи с юбилейной датой
13.В связи с профессиональным праздником
1.
За выполнение плана работы библиотеки.
2. За рост числа читателей
3. Активное участие в проводимых мероприятиях
4. За проведение внеурочных мероприятий с
учащимися, в т.в в общежитии
5. За сохранность библиотечного фонда
6. За эстетическое оформление библиотеки
7. За взаимодействие с педагогическим коллективом
по отслеживанию выпуска учебно-методических
пособий
8. За помощь в организации профориентационной
работы
9. Проявление творческой инициативы
10. В связи с юбилейной датой
11. В связи с профессиональным праздником

10%
10%
До 50%
До 3000 руб.
До 1000 руб.
До 30%
20%
15%

1.
2.

15%
20%

Исполнительская дисциплина
Внедрение прогрессивных форм и методов
бухгалтерского учета
3. За качество начисления заработной платы
4. За своевременность и качество статистической
отчетности
5. За качество сведений о доходах работников
6. За качество и своевременность сдачи
индивидуальных сведений в Пенсионный фонд
7. Проявление творческой инициативы
8. За участие в подготовке отчетности (квартальный,
годовой)
9..В связи с профессиональным праздником
10.В связи с Юбилейной датой
1. Исполнительская дисциплина;
2. Внедрение прогрессивных форм и методов
экономического анализа;
3. Качество проектов смет по бюджету и
внебюджетной деятельности;
4. Качество и своевременность подачи отчетности в
налоговую инспекцию;
5. Качество и своевременность подачи отчетности в
ЦСУ;
6. Качество обработки отчетности по расходу ГСМ и
материалов;
7. За своевременное и качественное проведение
инвентаризации и материальных средств;
8. Проявление творческой инициативы;
9. В связи с профессиональным праздником;
10. В связи с юбилейной датой.
1. Испол нител ьская дисци пл ина;
2. За качество учета денежных средств и бланков
строго отчетности;
3. За соблюдение лимита кассы;
4. За качество начисления стипендий и других
социальных выплат;

10%
15%
15%
20%
До 50%
10%
До 3 000 руб.
До 1 000 руб.

20%
10%
20%
20%
10%
До 50%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
15%
20%
20%
20%
15%
20%
20%
10%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
15%
20%
15%
20%

S?

5.
6.
7.

Механик

8.
9.
10.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Секретарьмашинистка

9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Комендант

13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За качество ведения кассовой отчетности;
За качество подготовки платежных поручений;
За качество выполнения операций по приему,
выдаче и хранению денежных средств;
За проявление творческой инициативы;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.
Исполнительская дисциплина;
За проявление творческой инициативы;
За сохранность, исправность и работоспособность
автомобильной техники и технологического
оборудования;
За 100% прохождение технического осмотра
автомобилей;
За экономию энергетических ресурсов, горюче
смазочных материалов, запасных частей;
За качественную отчетность по списанию горюче
смазочных материалов;
За соблюдение правил техники безопасности и
безаварийную работу;
За своевременность прохождения водителями
предрейсового осмотра;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.
Исполнительская дисциплина;
За проявление творческой инициативы;
За качество ведения делопроизводства;
За ведение архива;
За качественное и своевременное выполнение
отчетности;
За работу по взаимодействию с Пенсионным
фондом, Фондом обязательного медицинского
страхования, военным комиссариатом;
За оформление больничных листов;
Ведение табеля учета рабочего времени;
Ведение личных дел работников, учет контингента
учащихся;
За выполнение поручений директора по служебным
вопросам;
Выдачу справок работникам и учащимся лицея;
Помощь в оформлении документов (дипломов,
свидетельств об уровне квалификации) с
использованием компьютерной техники;
За проведение профориентационной работы;
За участие в общеколледжных мероприятиях;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейным днем рождения.
Исполнительская дисциплина;
Проявление творческой инициативы;
Соблюдение санитарно-гигиенических требований в
общежитии;
Соблюдение требований пожарной безопасности и
Энергонадзора;
За контроль и своевременное принятие мер по
функционированию коммунальных систем.
За обеспечение сохранности в общежитии
материальных ценностей;

15%
15%
20%
10%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
15%
10%

20%
До 50%
15%
15%
15%
10%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
20%
20%
30%
25%
20%

До 50%
25%
10%
10%
20%
15%

До 50%
До 30%
20%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
15%
10%
25%
25%
15%
10%

7.
8.
9.
10.

Водитель
легкового
автомобиля

11.
12.
1.
2.
3.

Слесарьэлектромонтер

4.
5.
6.
7.
1.

2.
3.
4.

Слесарь-сантехник

5.
6.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
Плотник

Кочегар-машинист

За работу с проживающими по соблюдению правил
проживания в общежитии;
За выполнение прописки и выписки проживающих в
общежитии;
За организацию работы дежурных по общежитию;
За совместную работу в проводимых мероприятиях
с воспитателем и медицинским работником по
воспитанию учащихся;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейным днем рождения.
Исполнительская дисциплина;
За содержание автобуса в соответствии с
требованиями по перевозке людей;
За экономное расходование горюче-смазочных
материалов и запасных частей;
За соблюдение правил техники безопасности;
За поддержание надлежащего порядка в гараже;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейным днем рождения.
За выполнение мероприятий по поддержанию и
ремонту электрооборудования и разводящих
электрических сетей и заземляющих контуров;
За ежегодную аттестацию по допуску к работе и
эксплуатации электрооборудования;
За техническое обслуживание воздушных
электрических линий в гараже лицея;
Проведение ежедневного контроля состояния
электрооборудования в зданиях лицея, в том числе
технологического оборудования столовой лицея;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.
За бесперебойную работу технологического
оборудования в зданиях лицея, безаварийное
обеспечение тепловой энергией, горячего и
холодного водоснабжения, в том числе в общежитии
и жилых помещениях квартиронанимателей;
За своевременную работу по замене сетей и
запорной арматуры;
За своевременный ремонт водопроводных сетей,
канализационных колодцев и теплоразрешительных
камер;
За выполнение мероприятий по подготовке зданий и
сетей к работе в осенне-зимний период;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.

За выполнение мероприятий по подготовке зданий
лицея к работе в осенне-зимний период работы;
2. Зам поддержание в исправном состоянии классной
мебели, полов, оконных и дверных проемов;
3. За изготовление инструмента и хозяйственного
инвентаря;
4. В связи с профессиональным праздником;
5. В связи с юбилейной датой.

25%
10%
10%

15%
До 1 ООО руб.
До 3 ООО руб.
10%
15%
20%
15%
10%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.

До 30%
До 30%
10%

20%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.

До 30%
20%

20%
До 50%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.

1.

1.

За бесперебойную и эффективную работу
технологического оборудования котельной;

До 30%
20%
15%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.

До 20%
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2.
3.
4.
5.
Гардеробщик

1.
2.
3.
4.

Уборщик
служебных
помещений

5.
1.

2.

Дворник

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Сторож

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За своевременное проведение регламентных работ
технологического оборудования;
За экономию топлива и электрической энергии;
За поддержание здания котельной и складского
помещения в надлежащем состоянии;
За соблюдение правил техники безопасности и
производственной санитарии;
За прием, выдачу и хранение одежды и личных
вещей учащихся;
За контроль работы системы пожарной
сигнализации и системы оповещения о пожаре;
За соблюдение пропускного режима в лицее;
За поддержании в помещении гардероба
надлежащего санитарного состояния;
Сохранность выдаваемых жетонов.
За поддержание закрепленных площадей в
соответствии с требованиями санитарных норм, а
также панелей, мебели, туалетных и душевых
комнат с санитарным оборудованием, окон и
дверных проемов;
Удаление мусора в установленную емкость,
промывка дезинфицирующим раствором;
За подготовку окон к осенне-зимнему периоду;
За экономию электрической и тепловой энергии;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.
За поддержание закрепленных территорий в
соответствии с санитарными нормами;
За очистку территорий от снега, наледи и посыпку
песком пешеходных дорожек;
За уход за зелеными насаждениями на закрепленных
территориях;
За очистку мусорного контейнера;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.
За сохранность зданий и имущества лицея;
За визуальный контроль работы водопроводных,
тепловых и электрических систем;
За экономию электрической энергии;
За своевременное сообщение о выявленных
нарушениях;
В связи с профессиональным праздником;
В связи с юбилейной датой.

До 30%
До 25%
15%
15%
10%
25%
25%
10%
15%

10%
5%
10%
5%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
20%
25%
15%
15%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
10%
10%
10%
10%
До 1 000 руб.
До 3 000 руб.
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Положение
о премиях
работникам ОГБПОУ ТИК
имени Героя Советского Союза А.П.Буланова

1.

Настоящее

П олож ение

разработано

Правительства Ивановской области от
работников

государственных

государственной

власти

в

соответствии

с

постановлением

30.10.2008 г. № 285-П «О системах оплаты труда

учреждений

Ивановской

Ивановской

области»,

области

постановлением

и

органов

Правительства

Ивановской области «О системе оплаты труда работников государственных учреждений
Ивановской области, подведомственных Департаменту образования Ивановской области»
от 31.12.2008г.

№ 371-П , типовым положением о системе оплаты труда работников

государственных

образовательных

учреждений

Ивановской

области

и

иных

государственных учреждений Ивановской области (кроме государственных учреждений
дополнительного

профессионального

Трудового К одекса Российской

образования Ивановской

Федерации, Закона РФ

«Об

области), статьи

191

образовании», правил

внутреннего распорядка колледжа и Устава колледжа.
2.

При премировании учитывается:
высокое качество выполняемой работы (квартал);
успеш ное

и

добросовестное

исполнение

работником

своих

должностных

обязанностей в соответствую щ ем периоде (месяц);
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда (квартал);
качественная

подготовка

и проведение

мероприятий,

связанных

с уставной

деятельностью учреждения (месяц);
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения (месяц);
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности (квартал);
участие в течение соответствующ его рабочего периода в выполнении важных
работ, мероприятий и т.д. (месяц);
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной

работы

инженерных

и

хозяйственно-эксплутапионных

систем

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг и иной
приносящей доходы деятельности) (месяц);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения среди населения (месяц);
непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных программ и т.д. (месяц);

высокое качество выполняемых обязанностей классного руководителя (высокий
процент качества успеваемости студентов учебной группы, сохранение контингента,
проведение общ ественно значимых воспитательных мероприятий и т.д.) (квартал);
высокое качество выполняемых обязанностей председателя ПЦК (квартал).
3.

Премии выплачиваются за счет экономии фонда оплаты платы труда или за счет

средств от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности.
4.

Размер

премии

устанавливаются

определяется

приказом

директора

в

зависимости

колледжа

по

от

имеющ ихся

согласованию

с

средств

и

профсоюзным

комитетом.
5.

На

основании статьи 129 ТК РФ п.10,

Постановления

Правительства

РФ

от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка начисления средней заработной платы»
при расчете среднего месячного заработка для оплаты очередного отпуска, выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск при увольненрш или иных случаях, связанных с
выплатой средней заработной платы, учитываются те премиальные выплаты, которые
были начислены в соответствующ ем расчетном периоде.
8.

Премия м ож ет быть выплачена по итогам работы за месяц, квартал за счет платных

услуг и иной приносящей доходы деятельности или экономии фонда заработной платы.
9.

Максимальным размером премии не ограничены.
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Положение
о материальной помощи
работникам ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза
А.П.Буланова
от 03.09.2015г.)

1.

Настоящее

П оложение

разработано

Правительства Ивановской области от
работников

государственных

государственной

власти

Ивановской области

в

с

постановлен}::

30.10.2008 г, № 285-П «О системах оплаты тг>:

учреж дении

Ивановской

О системе

соответствии

Ивановской

области»,

области

постановлением

и

орган :

Правительства

- л а т ы труда работников государственных учреждений

Иван

Департаменту образования Ивановской области
ым положением о системе оплаты труда работников
ьтельных

учреждений

Ивановской

области

и

иных

: Ивановской области (кроме государственных учреждений
■:сессионального

образования

Ивановской

области),

Департаменту образования Ивановской области (приложение 1 к
тазнтельства

Ивановской

области

от

31.12.2008

г.

№

371-П ),

ттате труда работников ОГБПОУ ТИК имени Героя Советского Союза
ьа. статьи 191 Трудового Кодекса Российской Ф едерации, Закона РФ «Об
? . правил внутреннего распорядка колледжа и Устава колледжа.
М атер и альн ая

помощ ь

работникам

оказывается

в

случаях

затруднительного

ч^-гтиального поло>Кения, несоответствия уровня заработной платы прожиточному
минимуму.

особыми

семейными

обстоятельствами,

несчастными

случаями,

_': те ван иям и и т.п.
Материальная помощь может оказывается по личному заявлению работника.
Материальная помощь выплачиваются за счет
труда или за счет

средств

от

предпринимательской

экономии фонда оплаты платы
и иной

приносящей доходы

деятельности.
5.

Размер материальной помощи определяется в зависимости от имеющ ихся средств и

устанавливаются

приказом

директора

колледжа

по

согласованию

комитетом.
9.

Максимальным размером материальная помощь не ограничена.

с

профсоюзным

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
64 (шестьдесят четыре) листа
Директор ОГБПОУ ТИК
им ени Героя Советского

( Буланова
-■•Кузьму

