
 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 

 

 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

 «Суводский лесхоз-техникум» 

 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят Советом техникума КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

Протокол  от 27 апреля 2020 № 2 

 

 

 

 

 

 

Представитель работодателя: 

Директор КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум 

 

« 27» апреля 2020г. 

 

___________/А.М.Кузякин 

 

М.П. 

 

Представитель работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 Суводского лесхоз- техникума  

 « 27»апреля 2020г.       

 

__________/Н.А.Антакова 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 
1 Общие  положения 3 

2 Трудовые отношения 4 

3 Оплата труда и нормы труда 6 

4 Вопросы занятости, подготовки и переподготовки работников  

учреждения 

10 

5 Рабочее время и время отдыха 12 

6 Условия и охрана труда 16 

7 Социальные гарантии и социальная поддержка 19 

8 Гарантии прав  профсоюзной организации и  членов Профсоюза 20 

9 Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон 

22 

10 Список приложений к коллективному договору 23 

Приложение 1 Положение об оплате труда работников 24 

Приложение 2 Правила внутреннего трудового распорядка 38 

Приложение 3 Положение о премировании работников  57 

Приложение 4 Перечень рабочих мест с вредными условиями труда 61 

Приложение 5 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 62 

Приложение 6 Перечень должностей работников с указанием продолжительности 

отпусков по каждой должности 

63 

Приложение 7 Штатное расписание 65 

Приложение 8 Положение о выделении материальной помощи 68 

Приложение 9 Положение о смотре-конкурсе методической работы педагогических 

и административных работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность 

69 

Приложение 10 Положение  о смотре-конкурсе педагогического мастерства 

педагогических и административных работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность 

71 

Приложение 11 Положение о порядке оплаты работников, выполняющих 

лесохозяйственные работы. 

72 

Приложение 12 Положение о материальном стимулировании педагогических и 

административных работников учреждения, осуществляющих 

образовательную деятельность, являющихся участниками, призёрами, 

победителями и/или подготовивших студентов - участников, призеров 

и победителей конкурсных мероприятий 

74 

Приложение 13 Положение о присвоении звания «Ветеран Суводского лесхоз-

техникум» 

76 

Приложение 14 Положение об исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности 

77 

Приложение 15 Перечень профессии рабочих, имеющих право на получение моющих 

средств ежемесячно 

79 

 

Приложение 16 Нормы выдачи спец.одежды, спец.обуви, других средств 

индивидуальной защиты работникам 

80 

Приложение 17 Соглашение между работодателем и профкомом по охране труда и 

технике безопасности рабочих и служащих 

84 

 

 

 



 

3 

 

 

1.  Общие  положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально–трудовые отношения в Кировском областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Суводский лесхоз-

техникум» (далее Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель, в лице его представителя – директор Учреждения; 

работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной  

организации  и председателя первичной профсоюзной организации. 

1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в целях определения 

взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения и установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер социальной 

поддержки работников. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения. 

 Коллективный договор сохраняет своё действие: 

– в случае изменения  наименования, вида Учреждения, реорганизации Учреждения в 

форме  преобразования, а  также при смене руководителя учреждения. 

– при реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения  в течение всего срока реорганизации.  При этом любая из сторон имеет право 

направить другой  стороне предложения о заключении  нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего на срок до трёх лет. 

– при ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет своё  действие в 

течение всего срока  проведения ликвидации.  

1.5. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе  вносить в 

него  дополнения и изменения на основе взаимной  договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ или  настоящим Договором. 

1.6. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации  положений  Договора 

решаются сторонами путём переговоров. 

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами.  

1.9. Кроме Коллективного договора, социально – трудовые отношения в организации 

регулируются локальными нормативными актами, которые в соответствии со ст. 8 

Трудового кодекса Российской Федерации принимаются работодателем по согласованию 

с профкомом в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.  

Перечень локальных нормативных актов (решений), принимаемых работодателем  по 

согласованию с профкомом: 

– положения об оплате труда, о компенсационных выплатах, стимулирующих, 

поощрительных выплатах (премирование) – ст. 135 ТК РФ; 

– тарификационные списки (нормы труда) – ст. 162 ТК РФ; 

– правила и инструкции по охране труда для работников  учреждения – ст. 212 ТК РФ; 

– правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190  ТК РФ;  

– штатное расписание учреждения в соответствии с настоящим коллективным 

договором; 

– режимы рабочего времени и времени отдыха всех категорий работников учреждения 

– ст. 100 ТК РФ; 



 

4 

 

 

– приказы (распоряжения)  о привлечении работников  к сверхурочной  работе, к 

работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, предусмотренных ст. ст. 

99 и 113  ТК  РФ;  

– графики работы (графики  сменности) – ст. 103  ТК  РФ; 

– перечень профессий и должностей работников, имеющих право на  обеспечение их 

специальной  одеждой и другими средствами  индивидуальной защиты, а  также  

моющими и обезвреживающими средствами; 

 – перечень работников для которых установлен ненормированный рабочий день и 

продолжительность их дополнительного отпуска – ст. ст. 101, 119 ТК РФ; 

– другие локальные  нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим  Договором, соглашениями и иными нормативными правовыми актами. 

1.10.  Правовыми актами,  регулирующими  социально – трудовые отношения в 

учреждении,  являются также  соглашения между работниками учреждения  в лице 

профкома и работодателем  в лице  руководителя учреждения: 

– соглашение об установлении систем оплаты труда  работников учреждения – ст.  

144 ТК РФ;  

– соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ;  

– другие соглашения – ст. ст. 45, 46, 100 ТК РФ.  

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить настоящему 

Договору. 

1.11.Проект договора рассмотрен и  принят на собрании работников учреждения. 

1.12. Положения настоящего коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными 

актами, действующими или вступившими в силу в течение срока действия коллективного 

договора, недействительны и не подлежат применению. 

 

2.  Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны исходят из того, что: 

трудовые отношения между работником и учреждением возникают на основании  

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с законодательством, как правило, 

на неопределённый срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда  трудовые отношения не могут быть  установлены на неопределённый 

срок, а также  с учётом  характера предстоящей работы или условий её выполнения, и 

если сама работа носит  временный характер или, в силу  закона, с работником может 

быть заключён только срочный трудовой  договор, а также с некоторыми  категориями 

граждан, указанными в  ст. ст. 59, 332 ТК РФ,  и только с их согласия. 

2.2. В трудовом договоре должны быть подробно изложены все его обязательные 

условия, указанные в ст. 57 ТК РФ, в частности, точное наименование должности, 

профессии работника в соответствии с Квалификационным справочником, штатным 

расписанием; режим рабочего времени и времени  отдыха у работника; условия оплаты 

труда работнику, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на день заключения трудового договора, в эффективном контракте для преподавателей – 

учебная нагрузка за ставку заработной платы и нагрузка, установленная при тарификации 

(в дополнительном соглашении);  виды и размеры  компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

При заключении трудового договора до его  подписания  работодатель  обязан 

ознакомить  работника под подпись с коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового  распорядка, положениями  об оплате труда, компенсационных и  

стимулирующих выплатах, другими локальными нормативными актами, связанными с 

трудовой деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ).  
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Один экземпляр трудового договора в обязательном порядке  вручается работнику 

под роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Изменения условий трудового договора, внесение в него  дополнений  производится 

по согласованию между работником и  работодателем и оформляется  дополнительным  

соглашением к договору, а также  приказом по учреждению. 

2.3. Трудовые отношения возлагают на работодателя  и работников  взаимные права и 

обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными  соглашениями к трудовому договору;  

- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм 

труда; 

- обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременно и в полном  размере выплачивать  работникам заработную плату;  

- создавать работникам условия для  соблюдения  требований охраны и дисциплины 

труда;  

- соблюдать трудовое законодательство, условия  коллективного договора, 

соглашений и  трудовых договоров;  

- исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве  с работниками 

учреждения, в том  числе вести коллективные переговоры  с работниками в лице 

первичной профсоюзной организации (профкомом), заключать коллективный договор, 

соглашения;  

- создавать работникам  условия, обеспечивающие им участие в управлении  

учреждением;  

- знакомить работников под  роспись с локальными  нормативными актами, 

непосредственно  связанными с их трудовой деятельностью; 

- исполнять другие обязанности,  предусмотренные  законодательством РФ и 

Кировской области, соглашениями, настоящим договором.  

2.4. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ  работники учреждения  имеют право на 

участие в  управлении учреждением  непосредственно  и через профсоюзный комитет.  

Стороны пришли  к соглашению, что  основными  формами  непосредственного 

участия  работников в управлении  учреждением  являются  общие собрания работников, 

конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного 

договора, локальных актов учреждения.  

На собраниях, конференциях с участием руководителя  учреждения  обсуждаются 

вопросы о работе  учреждения и мерах по её улучшению. Предложения работников 

подлежат обязательному рассмотрению руководителем учреждения.  В случае  

отклонения  предложений  их авторам  должен быть дан  письменный  ответ с  

обоснованием причин  отклонения. 

Собрания, конференции  созываются как по инициативе  работодателя, так и по 

инициативе  профкома  и  групповом обращении  работников о созыве собрания.  

Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в управлении 

учреждением через профком: 

- представляет работодателю своё решение по  проектам локальных нормативных 

актов;  

- проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных  нормативных актов и  обеспечения  прав работников;  

- рассматривает планы  социально – экономического  развития учреждения;  

- вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение  

работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 
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Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении  

учреждением. 

2.5. Работники в трудовых  отношениях обязуются:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  на них трудовыми 

договорами,  

- соблюдать  трудовую дисциплину и требования по охране труда,  

- качественно выполнять работу,  

- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными  актами, приказы и распоряжения  работодателя, 

соответствующие его правомочиям. 

Основные права и обязанности работников  изложены в ст. 21 ТК РФ. 

2.6. Прекращение трудовых договоров  с работниками (увольнение)  работодатель  

осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 

Работники, являющиеся членами профсоюза, не  могут быть уволены в связи с 

сокращением численности  или штата  работников учреждения, признания  работника не 

соответствующим занимаемой должности или  выполняемой работе  вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, за 

неоднократное  неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если  он имеет  дисциплинарное взыскание (п. п. 2,  3  и  5 части  первой 

статьи 81 ТК РФ) без  предварительного, до издания приказа об увольнения,  получения  

согласия профсоюзного комитета Учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  РФ. 

2.7.  Профсоюзный комитет в сфере трудовых отношений  на основании ст. 370 ТК 

РФ и ст. 19  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

осуществляет: 

- профсоюзный контроль за соблюдением  работодателем законодательства о 

трудовых  отношениях, соответствия  законодательству  и иным нормативным  правовым 

актам содержания  трудовых договоров, передачей  экземпляра  трудового  договора  

работникам,  законность переводов  работников,  являющихся членами профсоюза, на 

другую работу и увольнения их по инициативе работодателя; 

 - проводит профсоюзный контроль за правильным внесением записей  в трудовые 

книжки работников, являющихся  членами профсоюза;  

-  оказывает членам профсоюза юридическую и практическую помощь в 

восстановлении их нарушенных прав.  

 

3. Оплата труда и нормы труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. Согласно статье  135 Трудового кодекса РФ оплата труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты  труда. 

Система оплаты труда включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за исполнение  трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы), а также размеры выплат компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, виды и 

размеры выплат стимулирующего характера. 

3.2. Система оплаты труда должна быть направлена на: 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения её максимальным размером; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискриминации – 



 

7 

 

 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников 

и результатами их труда; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения. 

3.3. В Положении об оплате труда работников Учреждения (приложение № 1) 

устанавливаются: 

3.3.1.  Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

3.3.2.  Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения 

(специфику подразделения, специфику работы), за наличие почетного звания или ученой 

степени и их размеры. 

3.3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных групп, которые определяются путем 

умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по соответствующей профессиональной квалификационной группе на величину 

повышающего коэффициента по должности. Определенные таким образом оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы являются фиксированными размерами 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(год) за ставку заработной платы). 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

величина повышающих коэффициентов и фиксированные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам и являются приложениями к положению об оплате труда. 

3.4.Работникам со сдельной оплатой труда оплата производится в соответствии с 

Положением о порядке оплаты работников Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-

техникум», выполняющих лесохозяйственные работы (приложение № 10). 

3.5. Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение работ в следующих 

условиях: 

а.)  на  работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

статьи 146, 147, ТК РФ. В соответствии со ст. 219 ТК РФ доплаты за выполнение тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда могут быть отменены только 

в случае, если в результате специальной оценки условий труда будет установлено полное 

соответствие рабочего места требованиям безопасности. 

При выявлении по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не преду-

смотренных Перечнями и Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», работникам 

устанавливаются следующие компенсации, предусмотренные ст. 92, 117, 147 ТК РФ: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней; 
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повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями  труда; 

б.)  в условиях, отклоняющихся от нормальных, статья 149 ТК РФ; 

при выполнении работ различной квалификации. При повременной оплате труда 

оплата производится по работе более высокой квалификации ст. 150 ТК РФ; 

при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы.  Размер доплаты устанавливается по 

соглашению между работником и руководителем учреждения с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. Оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору и приказом, статьи 60.2, 151 ТК РФ; 

за сверхурочную работу, ст. 149, 152 ТК РФ; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст. 149, 153 ТК РФ; 

за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет не менее чем на 40% 

часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. 

за работу в сменном режиме, ст. 103 и 149 ТК РФ; 

за работу в режиме суммированного учета рабочего времени, ст. 104 и 149 ТК РФ; 

при разделении рабочего дня на части с перерывом более двух часов, ст. ст. 105 и 149 

ТК РФ, Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016г. № 536; 

в.)  за дополнительно оплачиваемые работы, не входящие в должностные обязанности 

работников, без занятия штатной должности: классное руководство, проверка тетрадей и 

письменных работ, заведование кабинетами, отделами, мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, музеем, производственной практикой, руководство 

методическими, цикловыми и предметными комиссиями, проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации, организация и проведение работы по физическому 

воспитанию и соревнований среди обучающихся, сопровождение обучающихся на 

конкурсы, олимпиады и другие виды дополнительной  работы; 

г.) при наличии других оснований для компенсационных выплат. 

3.6. Устанавливаются виды, размеры и условия выплат стимулирующего характера, 

показатели и критерии эффективности работы, измеряемые качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников Учреждения: 

а) премиальные выплаты по итогам работы за  полугодие,; 

б) выплаты за интенсивность (индекс загруженности работника) и высокие 

результаты работы; 

в) выплаты за качество выполняемых работ; 

г) выплаты за непрерывный стаж работы в Учреждении, выслугу лет; 

д) иные поощрительные, в том числе разовые выплаты, согласно Положения об 

оплате труда работников.  

Не допускается установление различных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним либо 

диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по одним 

и тем же  должностям работников с одинаковой квалификацией (квалификационная 

категория, уровень образования, стаж работы), выполняющих одинаковую трудовую 

функцию, а также различных размеров повышения оплаты работ в особых условиях и 

условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат за выполнение одинаковых 

дополнительных работ, не входящих в функциональные обязанности работников по их 

должностям, различий в условиях стимулирования работников, выполняющих 

одинаковые должностные обязанности. 
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3.7. Распределение учебной нагрузки осуществляется директором Учреждения по 

согласованию с  профсоюзным комитетом. Эта работа должна завершаться до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим её помимо 

основной работы, в том числе работникам данного учреждения или иных организаций, 

возможно с согласия профсоюзного комитета и лишь при условии, если учителя, 

преподаватели, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой не менее чем на ставку заработной платы. 

С тарификационными списками работники должны быть ознакомлены под роспись.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе руководителя 

учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) может быть уменьшен в следующем учебном году по инициативе руководителя 

Учреждения только в случаях уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам или групп. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, как правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания 

предметов. 

3.8.Установленная по результатам тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, в том 

числе за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском, периоды отмены 

занятий для обучающихся. 

3.9.В силу статей 57 и 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается 

трудовым договором, в котором должны быть предусмотрены фиксированный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда, норму 

часов педагогической работы в неделю (год)  за ставку заработной платы) в зависимости 

от квалификации и сложности выполняемых работ, а также виды и размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

В трудовых договорах с работниками, у которых заработная плата за месяц не 

достигает величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом,  предусматривается доплата до величины минимального размера оплаты труда. 

При изменении каких-либо условий оплаты труда, установленных трудовым 

договором (изменение размера оклада в связи с индексацией заработной платы, условий и 

размеров выплат компенсационного характера и т.д.) оформляется в соответствии со ст. 

72 ТК РФ дополнительное соглашение к трудовому договору с работником. 

3.10.Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения, 

главного бухгалтера, заместителей руководителя; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 
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присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о присвоения  

почетного звания, награждения; 

присвоения ученой степени доктора наук, кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки РФ решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

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

временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы производится с момента 

наступления этого права. 

3.11. В  соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается за текущий 

месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме непосредственно в Учреждении,     

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы.  

Днями выплаты заработной платы работникам являются: аванс – 27 числа текущего 

месяца, заработная плата – 13 числа следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день его увольнения. 

Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день перечисления второй 

части заработной платы на банковские карты) всем работникам Учреждения выдаются 

расчетные листки, в которых должны содержаться сведения о составных частях 

заработной платы за месяц, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, об основаниях 

и размерах произведенных удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате, 

включая выплаченную первую часть. 

3.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. При этом за ним сохраняется средний заработок 

(постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010г.). 

Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

 

4.  Вопросы занятости, подготовки и 

 переподготовки работников  учреждения 

 

4.1. Согласно п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» установление штатного 

расписания является  компетенцией  учреждения. 

Стороны исходят из того, что  штатная численность работников  учреждения будет  

оптимальной, если при соответствующей численности работников  обеспечивается 

соблюдение норм труда,  решается задача  повышения качества  образования и 

обеспечиваются права работников. Недопустимо  произвольное  сокращение численности   
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или  штата работников вопреки  указанным условиям обеспечения  стабильности и 

качества работы коллектива учреждения.  

Решение о сокращении численности или штата  работников  принимает  работодатель, 

сторона настоящего договора, только при  реальной  необходимости в этом. 

4.2. Работодатель  обязуется:  

при принятии решения  о сокращении численности, или штата работников 

учреждения и возможном  расторжении трудовых договоров с работниками  уведомить о 

принятом решении в письменной форме  профсоюзный комитет не позднее, чем за два 

месяца до начала расторжения трудовых договоров с работниками, а в случае если 

решение о  сокращении численности или  штата работников может привести к  массовому  

увольнению работников не позднее, чем за три месяца до начала  увольнения сотрудников 

(ст. 82 ТК РФ).  

В уведомлении должны быть указаны решение (приказ) о сокращении численности 

или  штата работников,  обоснование принятого решения, перечень  сокращаемых 

должностей педагогических и  руководящих работников, профессий  рабочих, данные о  

высвобождаемых  работниках, вакансии,  варианты  трудоустройства  высвобождаемых 

работников; 

При определении кандидатур на высвобождение учитывать  преимущественное  право 

на оставление на работе  у категорий работников, перечисленных в ст. 179 ТК РФ. 

4.3. Стороны договорились:  

Работодатель признаёт, что  преимущественным правом на оставление на работе при  

сокращении численности  или  штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,  обладают  также  работники:  

- предпенсионного возраста – за  пять лет  до достижения  установленного  

пенсионного возраста;  

- проработавшие в учреждении  десять и более лет;  

- инвалиды независимо от  причин  инвалидности;  

- имеющие многодетные семьи (трое и более детей);  

- одинокие матери и отцы, опекуны и  попечители, воспитывающие детей в возрасте 

до 18 лет; 

- работник, являющийся не освобождённым от основной  работы  председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения;  

- совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования по направлению работодателя. 

4.4. При сокращении  численности или штата работников  не допускается  увольнение 

по данной причине двух и более  работников из одной семьи в течение  года.  

4.5. Работникам, увольняемым  в связи с ликвидацией учреждения,  сокращением 

численности или штата  работников, работодатель  выплачивает  выходное пособие  и  

средний  заработок в соответствии со ст. 178 ТК РФ.  

Лица, уволенные в связи с сокращением численности или штата работников,  вправе  

наравне  с работающими в  учреждении пользоваться  услугами культурных, 

медицинских, спортивно – оздоровительных,  детских дошкольных учреждений  по 

прежнему  месту работы. 

Стороны  рассматривают увольнение работников по  сокращению численности или 

штата  как крайнюю меру, когда  высвободившихся работников невозможно (с их 

согласия) перевести на  другую работу в учреждении.  

4.6. Стороны определили, что  работодатель:  

- разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, работающих в 

учреждении по  трудовым договорам по основному  месту работы; при этом учитываются  

предложения профкома и работников; 

- проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям, в том числе в 
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образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 

дополнительного образования за счёт средств работодателя; 

- ежегодно разрабатывает планы проведения подготовки и профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации работников (в т.ч. в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком), которые согласовываются с 

профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

- закрепляет наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы 

в образовательном учреждении.  

-  создаёт необходимые условия для совмещения работниками работы с обучением, 

предоставляет им установленные законодательством гарантии и компенсации. 

- предоставляет преимущественное право на  поступление на  работу в Учреждение 

при  появлении  вакансий или  организации новых  рабочих мест.  

4.7. Работодатель обязуется  содействовать высвобождаемым работникам в  

трудоустройстве у других работодателей,  принимает в этих целях меры через органы  

управления образованием, службы занятости,  кадровые  агентства. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  В соответствии с положениями  законодательства и иных нормативных правовых 

актов РФ,  законодательством Кировской области,  Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха  педагогических и других  работников  

образовательных учреждений,  утверждённым Приказом  Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 

536,  с учётом режима  деятельности учреждения устанавливаются режимы  рабочего 

времени:  

- режим рабочего времени преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей и других работников в период 

учебного года;  

- режим рабочего времени работников  учреждения в каникулярный период; 

- режим рабочего времени работников учреждения в период отмены для 

обучающихся, учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим климатическим и другим основаниям;  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

5.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная 

продолжительность рабочего времени), за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрена сокращённая продолжительность рабочего времени.  

5.3. У работников, являющихся  инвалидами первой и второй групп,   недельная  

продолжительность рабочего времени не должна  превышать  35 часов. Представление 

работодателю медицинских документов, подтверждающих наличие инвалидности 

указанных групп, обязательно. 

5.4.  Для педагогических работников установлена сокращённая продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре"  для педагогических работников установлена продолжительность 

рабочего времени, и нормы часов преподавательской и педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для работников,  занятых  на работах с 

вредными и (или)  опасными  условиями  труда  определяется в  соответствии со ст. 92 и  
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219 ТК РФ, с учётом ранее действовавшего Списка производств, цехов, профессий и  

должностей с вредными условиями труда, работа в которых  даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращённый рабочий  день, утверждённого постановлением  

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/п-22 (с последующими изменениями 

и дополнениями). Перечень  соответствующих работ, профессий и должностей в 

Учреждении с указанием  продолжительности рабочего времени  прилагается 

(приложение № 3). Согласно части 4 ст. 219 ТК РФ компенсации работникам, занятым на 

тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут быть 

отменены только в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтверждённых результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда. 

5.6. В соответствии со ст. 93 ТК РФ  по соглашению  между  работником и 

работодателем могут  устанавливаться как при  приёме на работу, так и впоследствии  

неполный рабочий день (смена) или  неполная  рабочая неделя.  

Работодатель обязан  устанавливать  неполный рабочий день (смену), неполную 

рабочую  неделю по просьбе  беременной  женщины, одного из  родителей (опекуна, 

попечителя),  имеющего ребёнка в возрасте до  четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати  лет), а также по просьбе лица,  осуществляющего уход  за 

больным членом семьи в соответствии с  медицинским заключением. При  неполном  

рабочем времени  оплата труда производится  пропорционально  отработанному времени 

или в зависимости от  выполненного объёма  работ. 

При этом продолжительность  ежегодного  основного оплачиваемого отпуска  не 

уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права  работника.  

      5.7. Установить ненормируемый рабочий день  работникам учреждения согласно 

приложению № 5. 

В соответствии со ст. 119 ТК РФ  работа в режиме  ненормированного рабочего дня  

компенсируется  предоставлением дополнительного оплачиваемого  отпуска 

продолжительностью не менее трёх календарных дней. 

5.8. Работа в ночное время, с 22 часов до 6 часов, организуется в соответствии со ст. 

96 ТК РФ. Продолжительность работы (смены) в ночное время не сокращается у 

работников, которым установлена сокращённая продолжительность рабочего времени, а 

также для работников, принятых специально для работы в ночное время. 

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

достигшие  возраста  восемнадцати лет. Женщины, имеющие детей в возрасте до  трёх  

лет,  инвалиды,  работники, имеющие детей – инвалидов, а также  работники,  

осуществляющие  уход за  больными  членами их семей в  соответствии  с медицинским  

заключением, матери и отцы, воспитывающие без  супруга (супруги) детей в возрасте  до 

пяти лет, а  также  опекуны детей в возрасте до  пяти лет могут  привлекаться  к работе  в 

ночное время  только с их  письменного  согласия и при условии,  если  такая работа не  

запрещена им  в соответствии с  медицинским заключением по состоянию здоровья.  При 

этом  указанные  работники должны быть в  письменной форме  ознакомлены с их правом  

отказываться от работы в ночное время. 

 5.9. При составлении расписаний  учебных занятий  работодатель  обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалось их непрерывная  

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так  называемые  

«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен)  между каждым  учебным  

занятием, устанавливаемым для обучающихся, воспитанников рабочим временем  

педагогических работников  не являются.    

5.10. Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию с профкомом.  
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5.11. Привлечение работников  к работе в выходные  и нерабочие  праздничные дни в 

случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с  письменного согласия  

работников и по согласованию с профкомом.  

В нерабочие праздничные дни работники  привлекаются к работе в соответствии с 

графиком  сменности для выполнения  работ,  приостановка которых на  праздничные дни 

невозможна, например,  работа в  общежитиях, сторожевая охрана, работа в котельной в 

отопительный период.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни  инвалидов,  

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

это не запрещено им по  состоянию здоровья в соответствии с  медицинским 

заключением. При этом эти  указанные работники должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом  отказаться от работы в выходной или  нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни  

производится  по  письменному распоряжению  работодателя, в котором  указываются 

фамилии и должности привлекаемых к работе,  причина  организации работы в выходной 

или нерабочий  праздничный день, согласие профкома. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, вызванные необходимостью проведения экзаменационной сессии, 

спортивных, культурно-массовых и других мероприятий допускается по письменному  

распоряжению с письменного согласия работника и с согласия профсоюзного комитета. 

5.12. Перерыв для отдыха и  питания  предоставляется  работникам с 12.00 до 13.00. 

Для педагогических работников,  выполняющих свои  обязанности  непрерывно  в  

течение рабочего  дня (смены) перерыв для приёма пищи  не устанавливается.  

Работодатель  обеспечивает им возможность приёма пищи одновременно вместе с 

обучающимися,  воспитанниками или отдельно в специально  отведённом для этого  

помещении.  

Другие категории  работников, которые  также выполняют работу непрерывно в 

течение рабочего  дня (смены) -  сторожа, дежурные , кочегары.  

Это время из рабочего времени  не исключается и оплачивается.  

5.13. Ежегодные основные и  дополнительные  оплачиваемые отпуска  

предоставляются в соответствии  со ст. 114, 116, 117 и другими нормами ТК РФ. На 

основании статей 116, 117, 219 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск.  

Перечень  должностей и  профессий  работников с  указанием  продолжительности  

основного и дополнительного  отпусков  прилагается к коллективному  договору. 

(Приложение № 6). 

Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным отпуском. Общая  

продолжительность отпуска не ограничена. Нерабочие праздничные дни в число дней 

отпуска  не включаются.  

5.14. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается  

ежегодными  графиками отпусков, которые  утверждаются  работодателем,  по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за  две недели  до наступления  очередного  

календарного  года. При составлении графика  отпусков  должны быть учтены права 

некоторых  категорий работников на выбор времени отпуска,  необходимость  

обеспечения  нормальной работы учреждения, создания  благоприятных  условий для 

отдыха  работников.  

График отпусков  является локальным,  нормативным актом и с ним  работодатель  

обязан ознакомить всех работников  под роспись (ст. 22 ТК РФ).  

О дате  начала отпуска  работник  должен быть извещён работодателем под роспись 

не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  

График отпусков  обязателен для исполнения как работодателем,  так и   работником. 
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5.15. В случае, если работодатель не произвёл  оплату  отпуска не  позднее  чем за 

три дня до его  начала или  не полностью  оплатил время отпуска, либо  предупредил 

работника позднее, чем за  две недели до начала отпуска, отпуск  по письменному  

заявлению работника переносится на другое время. При этом  приоритет выбора другого 

срока отпуска  принадлежит работнику.  

В случае  предоставления путёвки на санаторно – курортное лечение (приобретения 

соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

период, необходимый  для использования путёвки и проезда к месту нахождения 

санаторно – курортного учреждения и обратно.  

5.16. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может  осуществляться только с 

согласия  работника.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному  распоряжению 

работодателя только с согласия работника. При этом  денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на  выплату текущей заработной платы за 

время работы после отзыва из отпуска, а при предоставлении неиспользованной части 

отпуска в другое время средний заработок для его оплаты определяется заново. 

По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может 

быть заменена денежной компенсацией, кроме педагогических работников. 

5.17. При предоставлении ежегодного отпуска  педагогическим  работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения  шести  месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать  установленной для этих 

должностей  продолжительности и оплачиваться в полном  размере.  

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному  времени  

осуществляется только в случае  выплаты  денежной  компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

Преподавателям и другим  педагогическим  работникам,  продолжительность отпуска, 

который  составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в  рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная  компенсация за  неиспользованный  отпуск при увольнении 

выплачивается  исходя из  установленной  продолжительности отпуска  за 56 дней. 

5.18. Работодатель  обязуется  предоставлять  работникам  учреждения  отпуска  с 

сохранением  заработной платы: 

- при рождении ребёнка в семье  1 календарный день;  

- для сопровождения детей  младшего  школьного возраста (1-4 класс) в школу 1 

календарный день; 

- для проводов детей  в армию  1 календарный  день;  

- в случае свадьбы работника (детей работника) 2 календарных дня;  

- на похороны близких родственников 3 календарных дня;  

- работающим инвалидам  2 календарных дня.  

5.19. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования  (п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») с обязательным предупреждением 

работодателя не позднее, чем за 2 (Две) недели до начала учебного года.  

5.20. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за  детьми – инвалидами по его  письменному  заявлению  предоставляются  четыре  

дополнительных  оплачиваемых  выходных  дня в месяц. Конкретные свободные от 

работы  дни для ухода за детьми - инвалидами  определяются  по соглашению между  

работником и работодателем  и оформляются  приказом по учреждению.  
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6. Условия и охрана труда 

 

Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников Учреждения в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Работодатель обязуется  обеспечить безопасные условия труда в учреждении, при 

которых исключается воздействие на работающих вредных и (или) опасных  

производственных  факторов или уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов.  

В этих целях работодатель в соответствии с требованиями  законодательства 

Российской Федерации и Кировской области: 

- организует выполнение стандартов безопасности труда в образовательном 

учреждении, отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

образовательного учреждения, отраслевых правил по охране труда при проведении 

занятий, лабораторных работ в учебных кабинетах и лабораториях; 

-  заключает с работниками в лице профсоюзного комитета Соглашения по 

улучшению условий и охраны труда с учётом Типового перечня реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития от 

01.03.2012г. № 181н; 

- выделяет средства на  выполнение  мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение  работников  охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, проведению инструктажей по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

- обеспечивает за счёт средств  учреждения прохождение работниками обязательных  

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров с  

сохранением за ними места  работы (должности) и среднего заработка на время  

прохождения  указанных обследований в соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом 

Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н; а также проведение психиатрического 

освидетельствования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 

695; и гигиенического обучения (Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 

"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций"); 

- обеспечивает участие  представителей органов государственного  надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании  несчастных случаев,  

происшедших с работниками в учреждениях; 

- представляет информацию в профсоюзный комитет и вышестоящие профсоюзные 

органы о выполнении  мероприятий по устранению  причин несчастных случаев; 

- обеспечивает  работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии          с установленными  нормами, а также  

осуществляет  компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с тяжёлыми, 

вредными и опасными условиями труда. Списки производств, профессий и должностей, 

работа на которых даёт  право работникам на получение  спецодежды и других СИЗ, 

порядок и нормы  их предоставления  определены  в приложении № 16; 

- создаёт в соответствии со ст. 217 ТК РФ службу охраны труда или  вводит  

должность  инженера по охране труда в учреждении с количеством работников,  

превышающих 50 человек или  возлагает обязанности на штатного работника учреждения 

по охране труда; 
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- создаёт в соответствии со ст. 218 ТК РФ  комитет (комиссию)  по охране труда, в 

которую на паритетной основе входят  представители работодателя и профкома; 

- использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного  травматизма,   для 

проведения аккредитованной организацией  специальной оценки условий труда и 

приобретения  работникам,  занятым на работах с вредными и опасными условиями труда,  

сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной 

защиты, а также на санаторно-курортные путёвки; 

- обеспечивает обязательное  социальное страхование  работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- внедряет современные средства  охраны труда, предупреждающие  

производственный травматизм; 

- обеспечивает санитарно – профилактические условия труда, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний у работников; 

- проводит  санитарно – профилактические мероприятия; 

- организует  надлежащее  техническое оборудование всех  рабочих мест и создаёт на 

них  условия работы, соответствующее  требованиям охраны труда и  санитарно -  

гигиеническим  требованиям,  обеспечивает необходимые  освещение, отопление,  

вентиляцию, устранение вредных  последствий шума, излучения, вибрации и других  

факторов,  отрицательно  влияющих на здоровье работников; 

- обеспечивает исправное  состояние  помещений, зданий, сооружений, оборудования; 

- осуществляет контроль за  состоянием условий и охраны труда на  рабочих местах, а 

также за  правильностью применения  работниками средств  индивидуальной  защиты; 

- разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране  труда для работников 

по согласованию с профкомом; 

- внедряет опыт  организации эффективной  охраны труда в образовательных 

учреждениях; 

- выполняет представления и  требования  технических  инспекторов труда,  

внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда  профсоюзной организации об устранении  выявленных в ходе проверок  

нарушений требований охраны труда, здоровья работников, пожарной и экологической  

безопасности; 

- обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знания требований  

охраны труда, проведение инструктажей по охране труда (ст. ст. 212, 225 ТК РФ). 

На время  приостановления работ в учреждении, кабинете,  лаборатории и мастерских  

органами государственного надзора и  контроля  вследствие  нарушения  

законодательства,  нормативных требований по охране труда  не по вине работника, за 

ним сохраняет место работы,  должность и средний заработок. На это время работник с 

его  согласия может быть переведён работодателем на другую работу с оплатой труда по  

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае  возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья,  работодатель  предоставляет 

работнику другую работу на время  устранения  такой опасности. 

В случае, если  предоставление другой работы по объективным  причинам  работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается, как простой по вине  работодателя. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения  тяжёлых работ и работ с вредными 

или  опасными  условиями труда, не  предусмотренных трудовым договором, из – за не 

обеспечения работника средствами  индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за 

собой  привлечения его к дисциплинарной ответственности. 
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В случае  причинения вреда жизни и здоровью работника при  исполнении  им 

трудовых обязанностей  возмещение указанного вреда  осуществляется  в соответствии с 

федеральным законом. 

6.2. Работники  учреждения  обязуются: 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

- проходить обучение  безопасным  методам и приёмам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные  предварительные  и периодические  медицинские  

обследования; 

- проходить  психиатрическое освидетельствование и гигиеническое обучение 

(согласно списка): 

-иметь медицинскую книжку; 

      - правильно  применять  средства индивидуальной  и коллективной защиты;  

- немедленно  извещать  своего руководителя или  заменяющего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей. 

6.3. Профсоюзный комитет: 

 - заключает с работодателем  от имени  работников учреждения на  календарный год  

Соглашение по улучшению условий и охраны труда, в котором предусматриваются меры 

по  обеспечению и улучшению условий, охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков, санитарно - оздоровительных  мероприятий;  

- осуществляет профсоюзный контроль за состоянием условий и  охраны  труда, 

производственной санитарии. Согласовывает правила и инструкции по охране труда для 

работников учреждения;  

- осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

- обеспечивает совместно с работодателем формирование и организацию 

деятельности  профсоюзного комитета (комиссий) по охране  труда в учреждении;  

- организует работу  уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

- участвует в разработке Положения об организации работы по  охране труда в 

учреждении;  

- оказывает помощь  в разработке раздела коллективного договора  «Условия и охрана 

труда»  и приложения к коллективному договору - Соглашение об улучшении условий и 

охраны труда;  

- принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда;  

- участвует в проведении специальной оценки условий труда; 

- согласовывает  инструкции, программы проведения  инструктажей (вводного и 

первичного на рабочем  месте) по охране труда, перечни: должностей, которым бесплатно 

выдаётся  спецодежда, спецобувь и другие  средства  индивидуальной защиты: 

должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по электрической 

безопасности; производств, профессий и должностей, работа в которых даёт право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и  (или) опасными 

условиями труда и  сокращённый рабочий день;  

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и  профзаболеваний, 

в оценке  степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с заключением  комиссии по 

расследованию несчастного  случая  выносят решение данного вопроса на заседание 

профкома, который даёт свою оценку  степени вины  потерпевшего с заполнением  

форменного заключения,  направляемого в комиссию по расследованию данного случая;  

- ведёт учёт работников учреждения, нуждающихся в санаторно–курортном  лечении; 

-  согласовывает списки,   направляемых  на санаторно – курортное лечение за счёт 

средств бюджета; 

- принимает участие в работе комиссии  по принятию  учреждения к новому учебному  

году и зиме. 
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7. Социальные гарантии и социальная поддержка  

 

7.1. Стороны договорились, что  работодатель обязуется: 

 - обеспечить права работников на  обязательное  социальное страхование (ст. 2 ТК 

РФ) и осуществлять обязательное социальное  страхование работников в порядке, 

установленном  федеральными  законами;  

- обеспечить обязательное  медицинское страхование  работающих;  

- своевременно  перечислять средства  в страховые фонды в размерах,  определяемых 

законодательством; 

-  своевременно и достоверно  оформлять сведения о стаже и заработной плате  

работающих для  представления  их в Пенсионный фонд РФ;  

- организует  в учреждении общественное питание (столовые, буфеты,  комнаты 

(места) для приёма пищи);  

- оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим  пенсионерам, инвалидам  

согласно Приложения №8 

- при рождении ребёнка у  работника учреждения  выплачивает ему материальную 

помощь; 

- работодатель полностью  возмещает расходы, связанные со  служебными  

командировками работников, в том числе при направлении в другой  населённый пункт 

для переподготовки или  повышения  квалификации;  

7.2.  В соответствии с законом Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об 

образовании» предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

7.2.1.  Педагогическим работникам, награжденным почетным знаком «Педагогическая 

слава», выплачивается единовременная денежная выплата в размере, установленном 

Правительством Кировской области. 

7.2.2. Работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

обучение (за исключением совместителей), работникам органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, удостоенным 

почетных званий «Народный учитель СССР», «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Народный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», а также 

вышедшим на пенсию и прекратившим трудовую деятельность, зарегистрированным в 

установленном порядке по постоянному месту жительства на территории Кировской 

области, предоставляется ежемесячная социальная выплата.  

7.3. Профсоюзный комитет: 

  Оказывает помощь членам  профсоюза  в решении их социальных  проблем: 

- получением материальной помощи и  компенсаций  от работодателя и др.; 

- создаёт банк данных о  сотрудниках,  включая  одиноких матерей,  работников, 

имеющих трёх и более детей и  лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с целью 

оказания  им  адресной социальной  поддержки; 

- контролирует  соблюдение работодателем законодательства об обязательном 

социальном страховании работников по  всем видам страхования (пенсионное, 

медицинское и др.); 

- оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета; 

- оказывает  юридическую помощь членам Профсоюза  по  социальным  и 

профессиональным  вопросам. 

 

 

 



 

20 

 

 

8. Гарантии прав  профсоюзной организации  

и  членов Профсоюза 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её  выборных органов 

(профсоюзного  комитета и председателя), а также  права членов Профсоюза  определены  

Трудовым кодексом РФ,  ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»,  другими законами, Уставом  Профсоюза  работников лесных отраслей, 

Общим положением о первичной  организации Профсоюза работников лесных отраслей и  

реализуются с учётом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, 

Устава учреждения, настоящего коллективного договора. 

8.2.  Стороны договорились о том, что работодатель: 

- не допускает вмешательство в  деятельность профсоюзной организации,  нарушения 

её прав, содействует  реализации прав профсоюзной организации и её выборных органов;  

- не допускает ограничения гарантированных Конституцией и законодательством  

Российской  Федерации,  законодательством  Кировской области  социально – трудовых  и 

иных  прав и свобод работников,  понуждение их к увольнению в связи  с членством в 

Профсоюзе или  профсоюзной  деятельностью;  

- содействует развитию профсоюзного членства;  

- предоставляет  профсоюзному комитету независимо от численности работников 

бесплатно помещения, отвечающие санитарно - техническим требованиям,  обеспеченные  

отоплением, освещением, оборудованием,  необходимые для работы  профкома и 

председателя организации,  проведения  собраний (конференций) членов Профсоюза, а 

также оргтехнику, средства связи в том числе компьютерное  оборудование, электронную 

почту и Интернет,  необходимые нормативные правовые  документы,  транспортные 

средства для выполнения  функций профсоюзной организации и её органов; 

- предоставляет по письменному запросу председателя профсоюзной организации  

бесплатно и  беспрепятственно информацию по социально – трудовым вопросам, по  

вопросам условий и охраны труда, заработной платы, о фактических сроках выплаты 

заработной платы, о начислении  и выплате денежной компенсации в случае невыплаты 

заработной платы в установленные настоящим договором сроки,  производственном 

травматизме и  устранении причин несчастных случаев, об условиях проживания 

работников и обучающихся в общежитиях и др. вопросам;  

- ежегодно, при наличии средств, отчисляет в профсоюзную организацию денежные 

средства для ведения культурно–массовой и физкультурно–оздоровительной работы. 

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной  организации  по 

охране труда, представители профсоюзной организации  в комитете (комиссии) по охране 

труда  освобождаются  работодателем от основной работы с сохранением за ними  

заработной платы для  выполнения  профсоюзных обязанностей в интересах  коллектива 

работников. Председатель профсоюзной организации  освобождается от основной работы 

с сохранением заработной платы для  выполнения  профсоюзных обязанностей. Время 

освобождения  от основной работы  учитывается при  подготовке  расписаний занятий и  

графиков работы.  

Указанные работники освобождаются от  основной работы  с сохранением  

заработной платы на время  краткосрочной  профсоюзной учёбы. В случае учёбы в другом 

населённом пункте работодатель возмещает работнику расходы,  предусмотренные при 

направлении в служебную командировку. 

8.4. Профсоюзный комитет  в соответствии с его правами (соответственно его  

обязанностями) установленными Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О  профессиональных 

союзах, их  правах и гарантиях деятельности», Уставом профсоюза, общим положением о 

профсоюзной организации учреждения: 

- представляет и защищает  социально – трудовые права и интересы всех работников 

независимо от членства в Профсоюзе  в области коллективных прав и интересов (при  
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заключении коллективного договора,  соглашений, принятии  работодателем 

локальных нормативных актов), а по вопросам индивидуальных  трудовых и связанных с 

трудом отношений  представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза и 

работников, не являющихся членами  Профсоюза, но уполномочивших  профком  на 

установленных  профкомом  условиях представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем              (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 11 ФЗ  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»);  

- контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового законодательства, 

иных  нормативных правовых актов  и локальных актов, регулирующих  социально – 

трудовые отношения,  выполнение  работодателем  условий  коллективного договора, 

соглашений, предъявляет работодателю  требования об устранении выявленных 

нарушений, который обязан сообщить профкому о принятых мерах в недельный срок со 

дня получения требования;  

- вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведёт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет по ним 

работодателю своё решение. 

- рассматривает проекты приказов об увольнении работников, являющихся членами 

профсоюза, в связи с сокращением численности или штата работников, ввиду 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации и в связи с 

неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет  дисциплинарное взыскание (п.п.  2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и 

представляет работодателю согласие или возражение относительно  намерения 

работодателя уволить работника; 

- вносит  работодателю  предложения о подготовке необходимых для обеспечения  

социально – трудовых прав работников, локальных  нормативных актов, о внесении  

изменений, дополнений в действующие локальные нормативные акты,  отмене  локальных  

нормативных актов, противоречивших  законодательству или в которых отпала 

необходимость; 

- вносит  работодателю  предложения об образовании  комитета (комиссии) по охране 

труда, комиссии по  трудовым спорам и других  органов, создаваемых на паритетной 

основе с работодателем,  оказывает им помощь в  организации работы;  

- осуществляет приём членов Профсоюза, принимает участие в приёме  работников по 

социально – трудовым  вопросам  руководителем учреждения, рассматривает  письменные  

обращения и жалобы  членов Профсоюза;  

- оказывает  членам Профсоюза  правовую помощь в восстановлении их нарушенных 

прав путём  обращения к руководителю  учреждения, а также в судебном порядке;  

- выполняет другие функции, отнесённые к компетенции первичной профсоюзной 

организации.  

8.5. Профком регулярно информирует  работников  учреждения о работе 

профсоюзной организации и профсоюзного комитета и постоянно  действующих 

комиссий.  Размещает  в доступном для всех  работников месте информационные листки о 

заседаниях  профкома и комиссий, рассмотренных  ими вопросах и принятых решениях, о 

внесённых работодателю  предложениях,  результатах  рассмотрения  обращений членов  

Профсоюза и других  мероприятиях профсоюзной  организации, в т.ч. совместных с 

работодателем,  использует для информации о  работе профсоюзной организации 

официальный сайт техникума, применяемые в работе  администрацией  учреждения.  

8.6.  Стороны договорились, что отношения между ними  строятся на  добровольной и 

взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, рассматривают  в качестве 

одной из основных задач  поддержание  стабильной  обстановки  в коллективе.  
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9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

 

9.1. Стороны договорились, что:   

Работодатель направляет  коллективный договор в течение  7 дней со дня  подписания 

на уведомительную регистрацию в  орган по труду.  

Совместно ежегодно разрабатывают план мероприятий по выполнению  настоящего  

коллективного договора.  

Контроль за ходом выполнения коллективного договора  осуществляется сторонами 

Договора и  постоянно действующей  двухсторонней комиссией. Для  подведения итогов  

выполнения коллективного договора стороны обязуются проводить их обсуждение на 

собрании (конференции) работников учреждения. 

Руководитель  учреждения должен  ежегодно информировать работников о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и принимаемых мерах по её 

улучшению. 

9.2. В случае нарушения или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора  

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,  предусмотренном 

законодательством. 

9.3. Настоящий коллективный договор действует в течение  трёх лет со дня  

подписания.  

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора  на срок не более 

трёх лет  (ст. 43 ТК РФ).  

9.4. Переговоры по заключению нового  коллективного договора или продлении 

настоящего Договора должны быть начаты за 3 месяца  до окончания  срока действия  

данного  Договора. 
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Список приложений к коллективному договору  

 

1. Положение об оплате труда работников. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Положение о премировании работников  

4. Перечень рабочих мест с вредными условиями труда.  

5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.  

6. Перечень должностей работников с указанием продолжительности отпусков по 

каждой должности. 

7. Штатное расписание.     

8. Положение о выделении материальной помощи  

9. Положение о смотре-конкурсе методической работы педагогических и 

административных работников, осуществляющих педагогическую деятельность. 

10. Положение  о смотре-конкурсе педагогического мастерства педагогических и 

административных работников, осуществляющих педагогическую деятельность. 

11.  Положение о порядке оплаты работников, выполняющих лесохозяйственные 

работы.  

12. Положение о материальном стимулировании педагогических и административных 

работников учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, 

являющихся участниками, призёрами, победителями и/или подготовивших 

студентов - участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий. 

13. Положение о присвоении звания «Ветеран Суводского лесхоз-техникум». 

14.  Положение об исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.  

15. Перечень профессии рабочих, имеющих право на получение моющих средств 

ежемесячно.  

16. Нормы выдачи спец.одежды, спец.обуви, других средств индивидуальной защиты 

работникам. 

17. Соглашение между работодателем и профкомом по охране труда и технике 

безопасности рабочих и служащих.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

24 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

 

___  ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ  «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин 

 

___  ________________ 2020г 

 

 

Положение  

об оплате труда работников Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-

техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум» (далее – Положение об оплате труда) разработано в 

соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса  Российской  Федерации, Законом  

Кировской  области  от 01.11.2008 № 296-ЗО «Об оплате труда работников областных 

государственных  учреждений», постановлением Правительства   Кировской  области от 

01.12.2008 № 154/468 «Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений», Примерным положением об оплате труда работников областных 

государственных организаций, подведомственных министерству  лесного  хозяйства   

Кировской    области, утвержденным приказом министерства лесного хозяйства 

Кировской области от 28.02.2019   № 60 (далее – Примерное положение об оплате труда) и  

определяет единые правила формирования оплаты труда на основе отраслевых систем 

оплаты труда работников областных государственных организаций и служит основанием 

при подготовке локальных нормативных актов. 

1.2.Положение об оплате труда определяет порядок оплаты труда работников 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» (далее – организация). 

Положение   об  оплате   труда включает: 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

наименование, порядок и условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

наименование, порядок и условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей организаций, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда в организациях устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением  

об оплате  труда. 

1.4. Положение об оплате труда работников утверждается приказом организации по 

согласованию с министерством лесного хозяйства Кировской области и подлежит 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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1.5. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год 

за счет средств областного бюджета и доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда за счет средств областного бюджета и доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности направляются 

организацией  на выплату окладов (должностных окладов), а также на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.6. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации не должна превышать 

40%. 

1.7.  Примерный перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу устанавливается министерством лесного 

хозяйства Кировской области. 

 

2. Порядок и  условия  оплаты  труда 

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Заработная плата работников организации состоит из оклада (должностного 

оклада), ставки  заработной  платы, выплат  компенсационного  

и стимулирующего характера. 

2.1.2. Оплата труда работников организации устанавливается с учетом: 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

ПКГ должностей работников (профессий рабочих) отдельных отраслей, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов; 

 государственных гарантий по оплате труда;  

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера;  

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии  по регулированию социально-
трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников; 

 базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 
ПКГ; 

 минимальных размеров выплат компенсационного характера, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.3.Организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы не ниже рекомендованных минимальных размеров, установленных 

Примерным положением об оплате труда. 

2.1.4. Должности, включаемые в штатное расписание организации, должны 

соответствовать уставным целям организации, а их наименования соответствовать 
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Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов. 

 2.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения     и   

социального   развития   Российской   Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:  

2.1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным  приказом  Министерства  

здравоохранения  

и  социального   развития    Российской    Федерации    от  29.05.2008   № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»:  

 

Профессиональные квалификационные группы: 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 3562 рубля 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 3696 рублей 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 3959 рублей 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 4223 рубля 

2.1.7. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеотраслевым 

профессиям рабочих  устанавливаются на основе отнесения профессий к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

2.1.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на основе 

отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных  

 

Профессиональные квалификационные группы: 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

3562  рубля 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

3696 рублей 

должностей педагогических работников 9800 рублей 

должностей руководителей структурных подразделений 5538 рублей 

 

Профессиональные квалификационные группы: 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 3430 рублей 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 3562 рублей 
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групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 

 

Профессиональные квалификационные группы: 

Библиотекарь, библиограф 4223 рубля 

 

от 06.08.2007     № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 

Профессиональные квалификационные группы: 

Медицинская сестра, фельдшер 3696 рублей 

 

от 17.07.2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского  хозяйства»: 

    Профессиональные квалификационные группы: 

Охотовед 3959 рублей 

 

2.1.9. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений могут  устанавливаться на 5 - 10% ниже окладов соответствующих 

руководителей. 

 

2.2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

2.2.1. В организации устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/468 «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений». 

2.2.2. Работникам организации могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты при совмещении профессий (должностей); 

 выплаты за расширение зон обслуживания; 

 выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 выплаты за сверхурочную работу; 

 выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 выплаты за работу в ночное время; 

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

2.2.3. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах, если иное не 

установлено трудовым законодательством, в пределах фонда оплаты труда. 
2.2.4. Размеры  выплат  компенсационного  характера, устанавливаемые  

в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, определяются 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на размер выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 
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2.2.5. Установленные выплаты компенсационного характера не образуют новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.2.6. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников, локальных нормативных актах, 

коллективном договоре. Не допускается установление одинаковых условий для 

установления различных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2.7. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера: 

2.2.7.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

  Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. Конкретный размер выплаты устанавливается работодателем по 

результатам проведения специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» согласно 

Методике, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.01.2014 № 33 н «Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции 

по ее заполнению». 

2.2.7.2. В местностях с особыми климатическими условиями к заработной плате 

работников применяется районный коэффициент в размере 1,15, установленный 

постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР», постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального совета 

профессиональных союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР». 

2.2.7.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

2.2.7.3.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.7.3.2. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

2.2.7.3.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

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

При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательного процесса 

и не входящей в должностные обязанности, педагогическим работникам устанавливаются 

выплаты: 



 

29 

 

 

Выплата за проверку тетрадей работникам, выполняющим преподавательскую 

работу в объеме, превышающем норму часов преподавательской работы, определенную 

Правительством Российской Федерации (уполномоченным органом) за ставку заработной 

платы, устанавливается пропорционально выполняемому объему. 

2.2.7.4.  Выплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа 

сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не менее 1,5, за последующие часы 

сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не менее 2,0 за каждый час работы. 

 2.2.7.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы при работе за день или час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы при работе за день или час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника, привлекавшегося к работе в выходной и нерабочий 

праздничный день, по его письменному согласию может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.2.7.6.  Размер выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет не менее чем на 40% часовой ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

2.2.7.7.  Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

2.3. Порядок и условия  установления выплат стимулирующего характера. 

2.3.1. В целях поощрения работников к повышению результативности и качества 

труда в организации устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 01.12.2008 № 154/468 «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений». 

2.3.2. Положением об оплате труда работников организации может быть 

предусмотрено установление следующих выплат стимулирующего характера к окладам  

 

Работа, связанная с сопровождением образовательного 

процесса и не входящая в должностные обязанности 

работника 

Размер выплаты в процентах 

от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы 

Классное руководство 

за счет доходов от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности  пропорционально 

наполняемости группы (25человек) при наличии источников: 

 -классным руководителям 1 курса до 750 рублей в 

месяц 

до 10 

Проверка тетрадей до 10 

Заведование кабинетом до 10 

Руководство методическим объединением, предметно-

цикловой комиссией, мастерскими и т.п. 

 

до 10 
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(должностным окладам), ставкам заработной платы: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплата за стаж непрерывной работы;  

- выплаты за наличие квалификационной категории (классность);  

- выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;  

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

           - премиальные выплаты. 

2.3.3. Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

2.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя организации в пределах средств на оплату труда работников организации, 

также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

2.3.5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентах и 

(или) в виде повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, и (или) абсолютном размере. 

2.3.6.  Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выплаты в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или на размер 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

2.3.7. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.3.8. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера: 

2.3.8.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

в случае успешного, добросовестного и качественного исполнения профессиональных и 

должностных обязанностей. Условия осуществления данной выплаты и конкретный 

размер выплаты определяется в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в соответствии с локальным нормативным актом организации. 

2.3.8.2. Выплата за стаж непрерывной работы выплачивается ежемесячно в 

зависимости от непрерывного стажа работы. 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы преподавателям и другим 

педагогическим работникам организации (в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж непрерывной работы в образовательных  

организациях 

Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

От 1 года до 5 лет до 5 

От 5 до 10 лет до 10 

Свыше 10 лет до 15 
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Размеры выплат за стаж непрерывной работы (в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы) работникам организации (за 

исключением преподавателей и других педагогических работников организации): 

Выплаты за стаж непрерывной  работы главному бухгалтеру и заместителям 

директора устанавливается в размере 1% за год стажа, но не более 10 процентов. 

Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается, а увеличение ее размера 

осуществляется со дня достижения работником соответствующего стажа. 

Стаж работы определяется на основании записей в трудовой книжке работника, 

военного билета, справки военного комиссариата. 

Стаж считается  непрерывным, если со дня увольнения из организации 

образования, учреждений и организаций лесного хозяйства и  лесной промышленности, а 

так же иных предприятий осуществляющих деятельность в сфере лесопользования до дня 

приема в организацию  прошло не более трех месяцев. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, включаются: 

- периоды военной службы (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), если работник до призыва на военную службу работал на предприятиях, в 

учреждениях и организациях образования, лесного хозяйства и лесной промышленности и 

возвратился на работу в них в течение трех месяцев после окончания военной службы, не 

считая времени переезда; 

- периоды нахождения в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет и дополнительном отпуске без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, 

состоящим в трудовых отношениях с предприятиями, организациями  образования и 

учреждениями лесного хозяйства; 

- время работы женщин при временном переводе их в связи с беременностью или 

кормлением грудного ребенка на предприятия и в организациях образования, лесного 

хозяйства и лесной промышленности.  

 Стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

не прерывается, но время перерывов в этот стаж не включается в следующих случаях: 

- при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидности 

или болезни, продолжавшейся свыше четырёх месяцев и вызвавшей увольнение, если 

работник вернулся на прежнее место работы или поступил на работу на другие 

предприятия и в организациях образования, лесного хозяйства независимо от места 

работы в период инвалидности. 

Месячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности, считается день, следующий за днём, по который была установлена 

инвалидность; 

 

Стаж непрерывной работы в образовательных  

организациях 

Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

От 1 года до 3 лет                           до 10 

От 3 до 5 лет                               до 15 

От 5 до 10 лет    до 20 

От 10 до 15 лет до 25 

 Свыше 15 лет                            до 30 
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- при поступлении на работу на предприятии в организации  образования и 

лесного хозяйства пенсионеров по старости (впервые после ухода на пенсию), которые до 

ухода на пенсию работали в них. 

-Непрерывный стаж сохраняется в случае ухода на пенсию (если работник принят 

на работу на постоянной основе), независимо от продолжительности перерыва в работе.  

Назначение выплаты за стаж непрерывной работы производится на основании 

приказа директора КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» по представлению комиссии 

учреждения по установлению трудового стажа. 

Состав комиссии по установлению трудового стажа утверждается директором 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

Ответственность за своевременный пересмотр у работников учреждения размеров 

выплаты за стаж непрерывной работы возлагается на специалиста по кадрам. 

 Решение комиссии по установлению трудового стажа оформляется протоколом. 

2.3.8.3. Выплата за наличие квалификационной категории в организации 

устанавливается на время действия квалификационной категории с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Квалификационная категория 

присваивается решением уполномоченной аттестационной комиссии.  

Работникам производятся ежемесячные выплаты за присвоенную 

квалификационную категорию (классность). Выплаты за наличие квалификационной 

категории (классность) начисляются за фактически отработанное время в следующих 

размерах. 

водителям за 1 класс или наличие водительского удостоверения с отметками 

категорий "B", "C", "D" и "E" в размере 25% от оклада (должностного оклада).  

водителям за 2 класс или наличие водительского удостоверения с отметками 

категорий "B", "C", или "B", "C", "D", или только "D" ("D" и "E") в размере 10% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы.  

Трактористам: 

 за 1 класс  в размере 30% от оклада (должностного оклада); 

 за 2 класс в размере 15% от оклада (должностного оклада). 

Классность водителям и трактористам устанавливается на основании решения 

квалификационной комиссии согласно Положению о порядке и условиях присвоения 

классности, условиях выплаты ежемесячной надбавки за классность водителям и 

трактористам КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

2.3.8.4. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются 

по решению руководителя организации для работников, которым присвоена ученая 

степень кандидата (доктора) наук, почетное звание (в том числе «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и другие почетные звания СССР, 

РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «народный», «заслуженный») 

по основному профилю профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Квалификационная категория Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Первая квалификационная категория до 10 

Высшая квалификационная категория до 15 



 

33 

 

 

Размер выплаты: 

до 20 процентов от оклада педагогических работников, ставки заработной платы 

работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук, почетное звание 

«Народный учитель», «Заслуженный». 

до 10 процентов от оклада педагогических работников, ставки заработной платы 

работникам, которым присвоена ученая степень кандидата наук, другие почетные звания; 

до 5 процентов от оклада педагогических работников, ставки заработной платы 

работникам, имеющим ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства лесного хозяйства. 

При наличии у работника трех оснований (наличия ученой степени, почетного 

звания, ведомственной награды) выплата производятся по одному основанию на выбор 

работника со дня присвоения ученой степени, почетного звания, ведомственной награды. 

2.3.8.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем организации персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.3.8.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности устанавливается работникам организации в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ: 

ПКГ должностей работников Повышающий 

коэффициент к 

окладу 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

 

2 квалификационный уровень 0,1 

 

3 квалификационный уровень 0,2 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

3 квалификационный уровень 0,02 

 

4 квалификационный уровень  0,03 
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5 квалификационный уровень  0,04 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

3 квалификационный уровень 

 

0,02 

 

4 квалификационный уровень 0,03 

 

5 квалификационный уровень 0,04 

 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень 

 

0,01 

 

3 квалификационный уровень 0,02 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  

профессий рабочих 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

2 квалификационный уровень 0,01 

 

3 квалификационный уровень 0,02 

 

4 квалификационный уровень 0,03 

2.3.8.7.  Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период и иные 

премиальные выплаты производятся по решению руководителя организации в пределах 

бюджетных средств на оплату труда работников организации, а также доходов от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату 

труда работников. 

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели 

премирования, условия снижения размера или лишения премий) устанавливаются 

положением о премировании, утверждаемым локальным нормативным актом по 

организации. Не допускается установление одинаковых условий для установления 

премирования и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера. Условия 

премирования определяются исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным 

вкладом и максимальными размерами не ограничиваются. 

3. Условия  оплаты  труда руководителя  организации, заместителей  

руководителя  и  главного  бухгалтера 

1. Заработная плата руководителя организации, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 
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2. Должностной оклад руководителя организации устанавливается трудовым 

договором, заключенным между руководителем организации и министерством. 

3.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

организации, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средней 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя 

организации, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается министерством в 

кратности 3,5 

4. Руководитель организации не вправе превышать установленный предельный 

уровень соотношения средней заработной платы руководителя организации, его 

заместителей, главного бухгалтера и средней заработной платы работников организации 

(без учета заработной платы руководителя организации, его заместителей, главного 

бухгалтера). 

5. Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 

922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера представляется 

организацией ежегодно до 01 марта министерству, которое до 01 апреля размещает 

указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

своем официальном сайте. 

7.  Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

организации устанавливаются на 1 0 - 3 0  процентов ниже должностного оклада 

руководителя организации. 

8.  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

руководителю организации, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в 

соответствии с порядком, предусмотренным разделом 2 «Порядок и условия оплаты 

труда» настоящего Положения. 

9. Руководителю организации выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом исполнения организацией целевых показателей эффективности 

работы, утверждаемых министерством. Размеры, порядок и условия установления 

стимулирующих выплат определяются министерством. 

10. Основным показателем деятельности организаций является качественное, 

своевременное и в полном объеме  исполнение ими  функций и полномочий, 

определенных Уставом организации. 

 

3. Другие вопросы оплаты труда 

 

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников организации определяется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Оплата труда работников организации, выполняющих преподавательскую 

работу, производится исходя из тарифицируемой учебной нагрузки. Ставка заработной 

платы указанных работников делится на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы и умножается на фактическую нагрузку в месяц. 

3. Учебная (преподавательская) работа руководящих и других работников 

может осуществляться на условиях совмещения должностей в объеме не более 36 часов в 

месяц. Выполнение данной работы осуществляется в основное рабочее время с согласия 

работодателя, оплата производится в соответствии с пунктом 2.2.7.3.1 Положения. 

4. Выполнение руководящими и другими работниками, занимающими  
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штатные должности, работы с занятием штатной должности может осуществляться на 

условиях совместительства в свободное от основной работы время. 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителям 

физического воспитания, преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской работы в объеме 36 часов в месяц (360 часов в год). 

5.  Преподавательская работа работников, перечисленных в пункте 4 раздела 

IV Положения об оплате труда, сверх установленных норм, за которые им выплачивается 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы оплачивается дополнительно в 

порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

6.  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работников производится пропорционально отработанному ими времени (при оплате 

согласно установленной норме времени) или в зависимости от выполненного ими объема 

работ (при оплате согласно установленной норме выработки). 

7.  Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме, 

превышающем норму часов преподавательской работы, определенную Правительством 

Российской Федерации (уполномоченным органом) за ставку заработной платы, выплаты 

стимулирующего характера  устанавливаются от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по занимаемой должности. 

8.  Нормирование труда в организации осуществляется в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.  Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

организации (далее – педагогические работники) применяется при оплате: за часы, 

выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; при оплате 

преподавателям за выполнение преподавательской работы сверх объема учебной 

нагрузки, установленного им при тарификации. Размер оплаты за один час указанной 

педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработной платы 

педагогического работника на 72 часа. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий (курсов, лекций и т.д.) с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов на непродолжительный срок с применением 

следующих рекомендуемых размеров ставок почасовой оплаты: 

Должность, ученая степень, почетное звание Рекомендуемый размер ставок 

почасовой оплаты в рублях 

Профессор, доктор наук 400 рублей 

Доцент, кандидат наук, лица, имеющие почетное 

звание "Заслуженный" 

300 рублей 

Преподаватели, не имеющие ученой степени и 

почетного звания 

200 рублей 

10. Работникам организации может предоставляться материальная помощь за 

счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. Условия и размеры предоставления 

материальной помощи устанавливаются в коллективном договоре. 

11. Работникам организации, полностью отработавшим в течение месяца норму 

рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), и у которых 

начисленная месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты труда, 

производится ежемесячная доплата (далее - доплата). Размер доплаты исчисляется как 

разница между установленным федеральным законом минимальным размером оплаты  
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труда и начисленной работнику заработной платой за месяц. При определении размера 

начисленной заработной платы учитываются все выплаты, установленные статьей 129 

Трудового кодекса Российской Федерации, за счет средств областного бюджета, а также 

за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. В 

случае, когда работником в течение месяца не полностью отработана норма рабочего 

времени и частично выполнена норма труда (трудовые обязанности), доплата 

производится пропорционально отработанному времени. 
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Приложение №2_ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

 

___  ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ  «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин 

 

___  ________________ 2020г 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила, ПВТР) КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум»(далее учреждение) направлены на формирование у 

работников учреждения сознательного отношения к труду, укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование рабочего времени, высокое качество работ, 

повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества учебного 

процесса, полную реализацию главных задач, вытекающих из основ законодательства РФ 

об образовании. 

1.2. Основными задачами Правил являются: 

создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

правовое регулирование трудовых и иных, непосредственно связанных с ними  

отношений: 

- по организации труда и управлению трудом; 

- трудоустройству в учреждение; 

- участию работников и профсоюза в установлении условий труда и применения  

трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

- надзору и контролю (в том числе профсоюзному) за соблюдением трудового  

законодательства, включая законодательство об охране труда; 

- разрешению трудовых споров (ст.1 Трудового кодекса РФ). 

1.3.  Вопросы, связанные с применением ПВТР, решаются работодателем в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством  РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.4. Правила утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения первичной  

профсоюзной организации (далее - Профсоюзная организация) в порядке,  

установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.5. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами и Уставом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» и регулируют 

порядок приема и увольнения работников учреждения, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам учреждения  меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом, 

выполнение которого обязательно для всех категорий работников. 

1.7. При приеме на работу специалист по кадрам обязан ознакомить работника с  

Правилами под подпись. 

1.8. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в  

учреждении. 
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II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1 Трудовые отношения в учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения. 

2.2. Для работников работодателем является  КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения в письменной форме 

трудового договора сторонами, в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено действующим законодательством или трудовым 

договором.  

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,  

определенного трудовым договором. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится в отделе кадров. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на всех экземплярах трудового договора.  

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. 

2.8. Трудовой договор с работниками учреждения заключается как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок. Случаи заключения срочного трудового договора 

определяются ст.59 Трудового кодекса РФ. 

2.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст.213ТК РФ); 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при  

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

2.10. Работники, поступающие на работу на условиях внешнего совмещения 

(совместители) предъявляют: 

паспорт, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,  

копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса),  надлежаще заверенную, документ об образовании, квалификации 

или наличии специальных знаний при поступлении на должность, требующую 

специальных знаний и специальной подготовки. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
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2.11. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо  

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и  документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.13. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения 

трудовых книжек, устанавливаются действующим законодательством. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 

о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.13.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=67FA7D2B2A5BD75BE090688BBE8B4561&req=doc&base=RZR&n=340324&dst=100079&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2361&REFDOC=340339&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100079%3Bindex%3D1271&date=24.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=67FA7D2B2A5BD75BE090688BBE8B4561&req=doc&base=RZR&n=340241&dst=100056&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2362&REFDOC=340339&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100056%3Bindex%3D1272&date=24.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=67FA7D2B2A5BD75BE090688BBE8B4561&req=doc&base=RZR&n=340339&dst=2359&fld=134&date=24.03.2020
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с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. (Ст.66.1) 

2.14. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со  дня фактического начала работы. При приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись 

с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором, Уставом, ознакомить работника с порученной работой, 

условиями и оплатой труда, разъяснить права и обязанности, проинструктировать по 

правилам охраны труда и пожарной безопасности. 

2.15. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком. Срок испытания не 

может превышать 3-х месяцев, а для заместителей директора и главного бухгалтера не 

более 6 месяцев. Если испытательный срок не указывается, то работник считается 

принятым без испытания. 

2.16. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в архиве учреждения. 

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. Перевод на другую работу постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть  

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной  

аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. При переводах, осуществляемых в 

этом случае, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

2.18. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим 

законодательством, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо  
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соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается. 

2.19.Работники, заключившие трудовой договор, могут в соответствии со ст. 80 Трудового 

кодекса РФ расторгнуть его, предупредив работодателя в письменной форме не позднее, 

чем за две недели. 

2.19.1.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключение 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

2.19.2.При расторжении трудового договора работник обязан сдать (передать) числящиеся 

за ним материальные ценности. Сдача (передача) материальных ценностей должна 

осуществляться в срок не более двух недель, предшествующих дате увольнения 

работника. 

2.19.3.Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был  

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом. 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен  

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, то составляется акт отказа ознакомления с 

приказом. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

но за ним, в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы  

(должность). 

2.21. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт  
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статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. В случае, когда в день 

прекращения трудового договора выдать трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у данного работодателя работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 

выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,  

предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в организации работы 

учреждения и организации труда в учреждении  (изменения количества групп, учебного 

плана; режима работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классное руководство, 

заведования кабинетом и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда.  

2.23. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на основании 

и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.24. Директор учреждения может быть освобожден от работы решением министерства 

лесного хозяйства Кировской области.   

2.25. Работникам необходимо: 

информировать отдел кадров об изменении своих персональных данных; 

в случае временной нетрудоспособности поставить в известность руководителя 

структурного подразделения в первый день болезни; 

отпуск, прием, увольнение и т.д. оформляются в отделе кадров после подачи личного 

заявления. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на  

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
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вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, дисциплины труда и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников  

учреждения; 

требовать от работников соблюдения требований по охране труда, правил пожарной 

безопасности и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной ответственности, в порядке установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

3.2. Работодатель обязан: 

утверждать на предстоящий плановый период (учебный год, календарный год) планы 

выполняемых работниками мероприятий; 

своевременно рассматривать и внедрять предложения работников и общественных  

организаций, направленные на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

направленное на устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива;  

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива; 

соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать условия труда и 

работы работников; 

обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам согласно 

утвержденному графику. 

Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку 

в новом учебном году; 

обеспечить охрану учреждения, сохранность оборудования, инвентаря и другого 

имущества, а также поддержание необходимого порядка; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 

и сообщать о принятых мерах, указанным органам и представителям; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.3. Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях предусмотренных федеральными  

законами. 

3.4.Работники обязаны: 

Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором. 

Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения Работодателя, установленные нормы труда, использовать все 

рабочее время для производительного труда, не допускать действий, мешающих другим 

работникам исполнять их трудовые обязанности. 

Соблюдать законодательство РФ, Устав учреждения, настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные нормативные акты (приказы, распоряжения 

директора, руководителей подразделений);  

принятые в учреждении требования по охране труда, обеспечению безопасности труда и 

пожарной безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих  

или затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о случившемся  

руководителю подразделения. 

Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. При 

увольнении работники обязаны сдать числящиеся за ними материальные ценности. 

Беречь имущество учреждения, эффективно использовать оборудование,  

бережно относиться к инструментам, к имуществу других работников, измерительным 

приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также соблюдать в помещениях и на территории чистоту. 

Вести себя достойно, не пользоваться ненормативной лексикой, соблюдать Устав, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об этике.  

Немедленно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о  

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества (авария, стихийное бедствие и т. п.). 

3.5. Педагогические работники имеют право на: 

Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения; 
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Выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов  

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,  

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов; 

Осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в разработках и 

внедрение инноваций; 

Бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, доступ к учебным 

и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения, 

образовательной деятельности для качественного осуществления педагогической и 

исследовательской деятельности учреждении; 

Участие в управлении учреждением через коллегиальные органы управления. 

Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами; 

Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной  

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

Защиту профессиональной чести и достоинства; 

Сокращенную продолжительность рабочего времени; 

Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической  

деятельности не реже чем один раз в три года; 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется правительством; 

3.6.Педагогические работники обязаны: 

Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям  

профессиональной этики; 

Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных  

отношений; 

Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового образа жизни 

безопасности; 

Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество  

образования формы, методы обучения и воспитания; 

Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их  

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

Систематически повышать свой профессиональный уровень. Проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном  

законодательством об образовании; 

Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при  

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда и пожарной безопасности; 
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Соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты 

принятые в учреждении.  

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации и побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции РФ; 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее  

исполнение возложенных на них обязанностей. 

3.7.Ответственность сторон. 

В соответствии со ст.419 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленной федеральными законами. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Рабочее время педагогических работников определяется данными правилами  

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, должностными  

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», 

трудовым договором. 

4.2. Время начала и окончания работы преподавателей определяется расписанием  

учебных занятий, выполнением другой части педагогической работы, мероприятиями, 

проводимыми в учреждении, а также в необходимых случаях работодателем. 

4.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы на ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

расписанием, утвержденными в установленном порядке. 

4.4. Норма часов преподавательской работы руководителя физического воспитания и 

преподавателя – организатора основ безопасности жизнедеятельности, за которую 

производится выплата по установленным должностным окладам, устанавливается в 

объеме 360 часов в год преподавательской (педагогической) работы. Выполнение 

преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное 

рабочее время.  

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы преподавателя, устанавливается 720 часов в 

учебный год. 

Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в астрономических 

часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы производится дополнительная оплата. 

Выполнение другой части педагогической работы преподавателями осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Эта часть 

педагогической работы, которая вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,  
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дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами работы 

учреждения, в том числе личными планами преподавателя, и может быть связана с: 

организацией и проведением методической, научной, исследовательской работы; 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

и иных советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

самообразованием, повышением квалификации; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям; 

непосредственной подготовкой к работе по обучению и воспитанию обучающихся, 

изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в период образовательного процесса, которые при необходимости 

могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением Правил распорядка для студентов, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени.  

Часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно возложенных на 

преподавателей обязанностей, непосредственно связанная с образовательным процессом, 

подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами преподавателя, и может быть 

связана с классным руководством, заведованием кабинетами, лабораториями, 

руководством учебно-методическими объединениями преподавателей. 

Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в летний 

период, в период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, преподаватели привлекаются 

к участию в работе методических комиссий и объединений, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации, к другим формам учебно-воспитательной, методической и 

организационной работы, в соответствии с утвержденными графиками и планами работы. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением 

индивидуальных планов учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 

работы преподавателей осуществляется учебной и методической службами, заместителем 

директора по учебной работе, методистом, председателями учебно-методических 

объединений. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждения, осуществляется по приказу директора и с 

учетом мнения профсоюзного органа, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы в объеме до 720 часов в год. 

4.5. Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 

установленным должностным окладам, составляет 40-часов в неделю. 

4.6. В учреждении устанавливается шести- и пятидневная рабочая неделя. 

4.6.1. Преподаватели работают в режиме шестидневной рабочей недели. Выходной день – 

воскресенье. 

4.6.2. Педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования,  методист, мастер производственного обучения, 

руководитель физического воспитания, преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, работают в режиме пятидневной рабочей недели, не более 36 часов в 

неделю.  Выходной–суббота, воскресенье.  

4.6.3.Директор учреждения, специалисты административно-управленческого отдела, 

учебной части, лесного учебного хозяйства, работники материально - технического и 

хозяйственного обеспечения,  работают в режиме пятидневной рабочей недели. Начало 

рабочего дня в 8.00 окончание 17.00. 
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Перерыв на обед с12.00 до 13.00. Выходной день–суббота, воскресенье. 

4.6.4. Работники библиотеки работают в режиме пятидневной рабочей недели. 

Начало рабочего дня библиотекаря в 8.00, окончание 17.00; 

Перерыв на обед с12.00 до 13.00. Выходной день–суббота, воскресенье. 

4.6.5. Работники столовой работают в режиме шестидневной рабочей недели, по 

суммированному учету рабочего времени, с нормой – 40 часов в неделю.  

Работникам разрешается принимать пищу и предоставляется возможность отдыха в 

рабочее время, не покидая рабочее место. 

4.7. Для воспитателей, сторожей, дежурных и кочегаров установлена продолжительность 

рабочего времени  в соответствии с графиком работы. Графики доводятся до сведения 

работников не позднее чем за 1 месяц до введение их в действие. 

4.7.1. Работникам разрешается принимать пищу и предоставляется возможность отдыха в 

рабочее время, не покидая рабочее место. 

4.7.2. Работникам,  работающим по графикам работы с выходными днями по скользящему 

графику ввиду невозможности соблюдения установленной для данной категории 

работников еженедельной продолжительности рабочего времени вводится 

суммированный учёт рабочего времени. Учётным периодом считается один квартал. 

Продолжительность рабочего времени за учётный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов для данной категории работников. 

4.7.3. Время с 22 часов до 6 часов утра (ч.1 ст.96 Трудового кодекса РФ) – ночное время. К 

работе в ночное время не допускаются: 

беременные женщины, работники, не достигшие возраста 18 лет, за исключением 

некоторых лиц, в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Только с письменного согласия и при обязательном письменном ознакомлении с правом 

отказаться от такой работы могут привлекаться к работе в ночное время: 

инвалиды; 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

работники, имеющие детей-инвалидов; 

работники, осуществляющие уход за больными и членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением; 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также 

опекуны детей указанного возраста.  

4.8.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников, не достигших возраста 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп – не более 35 часов в неделю; 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

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

–не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ. 

4.9. По соглашению работника и работодателя как при приёме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя (ч. 1 ст. 93 Трудового кодекса РФ). Лица, которым устанавливается неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя по просьбе (письменному заявлению): 

беременной женщине; 

одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка-инвалида до 18 лет); 

лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ч.1 ст.93 Трудового кодекса РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объёма работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт 

для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного  
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оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и иных трудовых прав (ч. 2, 3 ст. 93 

Трудового кодекса РФ). 

4.10.Для отдельных категорий работников продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

для работников в возрасте от 15 до16 лет –5 часов;  

для работников в возрасте от 16 до 18 лет –7 часов; 

для учащихся образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, совмещающих в течение учебного года учёбу с работой, в возрасте от 14 до 

16 лет –2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет –4 часа; 

для инвалидов в соответствии с медицинским заключением. 

4.11.Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующему нерабочему 

праздничному дню уменьшается на 1 час при 5-дневной рабочей неделе; при 6-дневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

4.12. В целях обеспечения учебного процесса, сохранности имущества, максимального 

использования учебного оборудования и проведения отдельных мероприятий, некоторым 

подразделениям и отдельным группам работников может устанавливаться другое время 

начала и окончания работы (по отдельно утвержденным графикам). 

4.13. По инициативе работодателя может производиться работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени – сверхурочная работа или работа в условиях 

ненормированного рабочего дня (ст. 97 Трудового кодекса РФ). 

Работник привлекается к сверхурочным работам в случаях и порядке, предусмотренных 

ст.99 Трудового кодекса РФ. 

4.14. Отдельные категории работников по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени.  

4.15. Работники, отсутствующие на рабочем месте по служебным вопросам, обязаны 

ставить в известность своего непосредственного руководителя о месте своего нахождения 

и продолжительности отсутствия в рабочее время. 

4.16. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного каждым  

работником (ч. 3 ст. 91 ТК РФ). Табель учёта использования рабочего времени 

составляется в одном экземпляре, заверяется лицом составившим, руководителем 

структурного подразделения и директором, передаётся в бухгалтерию. 

Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в режиме неполного рабочего 

дня, о работе в сверхурочное время и других отступлениях от нормальных условий 

работы должны быть сделаны только на основании документов, оформленных 

надлежащим образом (листок нетрудоспособности, справки о выполнении 

государственных или общественных обязанностей и т. п.). 

4.17. Работник, появившийся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, к работе в данный день не допускается. На него руководителем 

подразделения, специалистом по кадрам и представителем профкома составляется 

соответствующий акт. 

4.18. Каждому работнику предоставляется время отдыха – это время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое работник может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 Трудового кодекса РФ). Видами времени 

отдыха являются перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска (ст. 107 

Трудового кодекса РФ). 

4.18.1. Работникам, за исключением работающих по графикам сменности, 

предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут, который в 

рабочее время не включается. 
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4.18.2. Всем работникам, работающим в режиме пятидневной рабочей недели, 

предоставляется два выходных дня в неделю: суббота и воскресенье; при шестидневной 

рабочей неделе – один выходной день – воскресенье. 

Работникам, работающим по графикам сменности – выходные дни предоставляются 

поочерёдно по скользящему графику. 

4.18.3. Нерабочие праздничные дни.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

В нерабочие праздничные дни работают воспитатели, сторожа, кочегары и дежурные по 

графику. 

Привлечение других работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

допускается только по приказу работодателя, с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 112, 113 

Трудового кодекса РФ). 

4.18.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 114 Трудового кодекса РФ). 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска –28 календарных дней 

(ст. 115 ТК РФ).  

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства 

РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 

преподавателям, педагогическим работникам, директору, заместителю директора по 

учебной работе, предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный отпуск устанавливается продолжительностью 

не менее 31 календарного дня, который может быть использован ими в любое удобное для 

них время. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в техникуме. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

женщинам–перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребёнка (детей)в возрасте до трёх месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в учреждении (ст. 122 Трудового кодекса РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. ст. 

123, 267 Трудового кодекса РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесен на другой срок (ст. 

124 Трудового кодекса РФ) в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
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исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска, либо работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее, 

чем за две недели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, 

допускается с согласия работника, перенос отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

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

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

(ст. 125 Трудового кодекса РФ). 

4.18.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска устанавливаются работникам с 

ненормированным рабочим днём. 

Перечень должностей и продолжительность дополнительного отпуска определяются 

Приложением к Коллективному договору. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

4.18.6. На основании коллективного договора, а также письменного согласия работника 

занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, может быть заменена денежной компенсацией. 

4.18.7.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

дополнительные отпуска могут суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском (ст. 120 Трудового кодекса РФ). 

4.18.8. При увольнении работника ему выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

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

случае днём увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать своё заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашён в порядке перевода 

другой работник (ст. 127 Трудового кодекса РФ). 
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V.ДИСЦИПЛИНАТРУДА 

5.1.Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом иными законами, 

Коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами (ст. 

189 Трудового кодекса РФ). 

5.2. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества 

подготовки обучающихся, продолжительную безупречную работу и за другие достижения 

в работе работники могут быть представлены к благодарности, награждению грамотой, 

награждению ценным подарком, выплате денежной премии, единовременной выплате, 

иным наградам и поощрениям, предусмотренным локальными нормативными актами 

учреждения.  

За особые трудовые заслуги работники могут представляться в вышестоящие органы 

власти и управления к награждению государственными и отраслевыми наградами 

(орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками, присвоение почетных 

званий и т. п.). 

5.3. Дисциплинарный проступок (нарушение дисциплины труда), то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение к нему мер дисциплинарного воздействия. 

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях: 

5.3.1.Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 

81Трудового кодекса РФ). 

5.3.2.Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) (подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ); 

появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (подпункт «б» пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 

части 1статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (подпункт 

«г» пункта 6 части 1 статьи 81Трудового кодекса РФ); 

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подпункт «д» 

пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 
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5.3.3. Принятия руководителем структурного подразделения или направления 

деятельности необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения 

(пункт 9 части 1статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

5.3.4. Однократного грубого нарушения руководителем структурного подразделения 

своих трудовых обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

5.3.5.Повторного в течение одного года грубого нарушения Устава учреждения.  

5.3.6.Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ). 

5.3.7.Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 

81Трудового кодекса РФ).Указанные дополнительные основания для дисциплинарного 

увольнения применяются в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия (подпункт а), либо соответственно аморальный проступок (подпункт б) 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

5.4. До применения дисциплинарного взыскания с работника руководителем 

подразделения должно быть затребовано письменное объяснение. В случае 

непредставления работником в течение 3-х рабочих дней указанного письменного 

объяснения составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для  применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения профкома. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени, когда он болел или 

находился в отпуске. В случае отказа работника ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, составляется соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Учебные занятия в учреждении проводятся по расписанию в соответствии с учебным 

планом и программами, утвержденными в установленном порядке. 

6.2. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О начале 

учебного занятия преподаватели, студенты извещаются звонком. После конца 

академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5 минут, а 

после каждых двух часов занятий – 10 минут. В течение учебного дня устанавливается 

обеденный перерыв продолжительностью 50 минут. 
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6.3. Для выполнения всеми участникам и организационных требований образовательного 

процесса, выполнения требований пожарной, противоэпидемической безопасности, 

правил и требований охраны труда, координирования деятельности работников и 

обучающихся в случае непредвиденных ситуаций в учреждении вводится 

административное дежурство. График административных дежурств составляется 

заместителем директора по учебной работе на учебный год и утверждается приказом 

директора. Дежурные администраторы назначаются из числа заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений. 

6.4.1.Дежурный администратор: 

в случае непредвиденных ситуаций организует работу аварийных и специальных групп; 

организует эвакуацию сотрудников и обучающихся; 

контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения 

требований пожарной, противоэпидемической безопасности, правил и требований охраны 

труда и режима работы работников и студентов, соблюдение расписание занятий, кружков 

и т. п. всеми участниками образовательного процесса. В случае необходимости, совместно 

с учебной частью корректирует расписание занятий, секций, и т. п. в случае 

непредвиденных ситуаций; 

во время своего дежурства консультирует работников, студентов, их родителей (законных 

представителей), слушателей по вопросам организации образовательного процесса 

6.4.2.Дежурный администратор имеет право (в пределах своей компетенции): 

принимать любые управленческие решения, касающиеся организации образовательного 

процесса во время своего дежурства; 

требовать от работников и обучающихся учреждения  соблюдения режима работы, правил 

внутреннего трудового распорядка, расписания занятий, кружков, секций и т. п.  давать 

обязательные распоряжения работникам и обучающимся в пределах своей компетенции; 

представлять к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс; 

представлять к дисциплинарной ответственности работников за нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

6.5. Запрещено присутствие посторонних лиц на учебных занятиях без разрешения 

директора (или заместителя директора по учебной работе), за исключением лиц, 

проводящих проверку занятий. 

Запрещено курение табака на территории и в помещениях учреждения в соответствии с 

Федеральным Законом от 23.02.2013 No 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Ст.12 

Федерального Закона от 23.02.2013 No15-ФЗ установлен запрет на курение табака на 

территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, 

услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта. 

6.6.До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в лабораториях, 

учебных кабинетах лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру. 

6.7.Преподаватель ежедневно заполняет журнал учебной работы группы установленной 

формы, который хранится в учебной части и выдаётся ежедневно, перед началом занятий. 

6.8.Ответственность за благоустройство учебных помещений (исправность мебели, 

учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет 

заведующий хозяйством.  

За исправность мебели, оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность 

учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кабинетами и лабораториями, 

лаборанты. 

6.9.Обязательными дисциплинарными требованиями для работников являются: 

6.9.1.Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах. 
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6.9.2.В помещениях учреждения и на базах практического обучения запрещается: 

находиться в верхней одежде и головных уборах; 

оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, предназначенных для их 

хранения; 

вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

употреблять нецензурные выражения; 

курить; 

распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, хранить наркотические, 

психотропные вещества и их аналоги.  

проходить в помещения или находиться в них в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие учреждению, 

без получения на то соответствующего разрешения; 

вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 

разрешения; 

использовать выделенное для выполнения трудовых функций оборудование в личных 

целях; 

организовывать и участвовать в азартных играх; 

вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

осуществлять другие действия, не относящиеся к учебному процессу. 

6.10.Внешний вид каждого преподавателя и работника - основа имиджа  

учреждения. Рекомендуется придерживаться правил ношения деловой одежды, согласно 

Положения об этике: 

стиль деловой одежды должен быть сдержанным; 

одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире стандартам деловой 

одежды. 

6.11. Работодатель обеспечивает охрану учебного заведения, сохранность оборудования, 

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка. 

6.12.В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях, в помещениях 

учреждения может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а 

также введены дежурства ответственных работников. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются на сайте учреждения. 

7.2.Изменения, добавления в настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются директором учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7.3. Оригиналы Правил внутреннего трудового распорядка хранятся у директора 

учреждения, председателя профкома и в отделе кадров учреждения. 

7.4. За нарушение настоящих Правил внутреннего трудового распорядка на работников 

может быть наложено дисциплинарное взыскание и наказание согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

___  ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ  «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

___  ________________ 2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании работников  

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

 «Суводский лесхоз-техникум» 

 
 

1.  Общие положения. 

 

1.1. Положение о премировании работников Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум» (далее – Положение) разработано в соответствии со 

статьями 135, 144 Трудового кодекса  Российской  Федерации, Законом  Кировской  

области  от 01.11.2008  

№ 296-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных  учреждений», 

постановлением Правительства Кировской области  

от 01.12.2008 № 154/468 «Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений», Положением об оплате труда работников Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум», утвержденным приказом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум»  

от 29.03.2019 № 75-ОД  и определяет  условия и порядок установления премиальных 

выплат работникам Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» (далее – 

организация).   

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников организации, 

занимающих штатные должности на условиях основной работы и на внешних 

совместителей при проведении конкурсов и олимпиад.  

1.3. В целях достижения прозрачности и гласности оформляется и вывешивается 

справочно-информационный стенд, на котором размещаются нормативно-правовые 

документы, локальные нормативные правовые документы организации, регулирующие 

распределение премий.  

1.4. Премирование направлено на:  

проявление особой ответственности и инициативы, существенно влияющих на 

повышение качества уставной деятельности организации, в том числе на улучшение 

предусмотренных для СПО аккредитационных показателей, на использование 

инновационных форм и методов обучения, оптимизацию образовательного процесса;  

укрепление финансово-экономического положения организации, рациональное 

использование и экономию средств;  

усиление материальной заинтересованности работников                            в 

безупречном выполнении ими трудовых обязанностей по решению уставных задач.  
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1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

результатов труда и личного вклада каждого работника в обеспечение выполнения 

организацией уставных задач и принятых в связи с этим обязательств.  

1.6. Премиальные выплаты работникам организации производится на основании 

приказа руководителя организации при наличии экономии фонда оплаты труда за счет 

средства областного бюджета и доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности. 

1.7. Основанием для издания приказа об установлении премиальной выплаты 

является служебная записка руководителя подразделения на имя директора с 

обоснованием необходимости ее установления конкретному работнику или группе 

работников. На служебной записке директор устанавливает размер выплаты. При 

необоснованности премиальной выплаты директор в письменной форме указывает об 

отказе в выплате.  

 

2. Порядок и условия установления премиальных выплат. 

 

2.1. Работникам КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» могут быть установлены 

премии по результатам работы организации (за квартал, год), премия за выполнения особо 

важных и срочных работ, единовременные премии (поощрения). 

2.2. Премиальные выплаты по результатам работы выплачиваются за 

фактически отработанное время.  

2.3. Внешним совместителям премии не начисляются. 

2.4. При увольнении работников КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», 

отработавших неполный отчетный период времени, выплата премии не производится. 

2.5. Работникам, которым при приеме на работу устанавливается испытательный 

срок,  премия выплачивается после завершения испытания на общих основаниях. 

2.6. Внутренним совместителям премиальные выплаты устанавливаются по 

основной должности по решению руководителя организации. 

 

3. Показатели премирования. 

 

3.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам организации может 

быть выплачена премия по результатам работы за квартал. 

Основанием для премирования по результатам работы организации всех категорий 

работников является: 

самостоятельное, инициативное, полное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей; 

реализация планов, выполнение программ развития, планов работ, приказов, 

распоряжений и поручений; 

выполнение Устава, Правил внутреннего распорядка и должностных обязанностей; 

соблюдение требований ТБ, ППБ; режима экономии и бережливости; санитарных; 

гигиенических норм; культуры образовательной среды; 

качественное и своевременное представление отчетности; 

развитие кадрового состава учебного заведения (для всех руководителей); 

особые достижения, заслуги (в течение квартала); 

активное участие в развитии образовательного учреждения; 

высокий уровень проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

организации и направленных на повышение ее авторитета и имиджа среди населения.  

Основанием для премирования педагогических работников являются: 

позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам (подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня); 
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участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ; 

обобщение и распространение своего педагогического опыта; 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения у обучающихся, родителей и общественности; 

добросовестная работа на ГИА в качестве организаторов; 

добросовестная подготовка, проведение консультаций                                      с 

обучающимися к ГИА; 

положительные образовательные результаты; 

высокий уровень работы с просьбами, обращениями, жалобами родителей, 

обучающихся, преподавателей групп. 

Размер премии, выплачиваемой конкретному работнику, определяется 

руководителем организации на основании представлений руководителей структурных 

подразделений и устанавливается в размере до 70% должностного оклада. 

Размер премиальных выплат работникам организации по итогам работы за квартал  

может быть снижен или не выплачен полностью в следующих случаях: 

нарушение требований трудового законодательства и локальных актов 

организации; 

нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 

нарушение санитарно-гигиенического режима организации; 

наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

ухудшение качества оказываемой образовательной  услуги; 

наличие дисциплинарного взыскания в течение года до его снятия; 

случаи детского травматизма во время пребывания в организации; 

нарушение этики поведения;  

нарушение прав и свобод обучающихся.  

 

3.2. Неиспользованный в течение года фонд оплаты труда может быть использован 

для поощрения работников организации за достижение высоких показателей 

эффективности и результативности профессиональной деятельности по итогам работы за 

год. 

3.3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам в качестве поощрения 

могут выплачиваться единовременные премии (поощрительные выплаты): 

3.3.1. Премиальные выплаты к юбилейным датам устанавливаются                   в 

связи с 55-летием со дня рождения (для женщин), в связи с 60-летием (для мужчин) до 

5000 рублей. 

3.3.2. Иные премиальные выплаты: 

 – выплаты к праздничным дням – Дню защитника Отечества (для мужчин), 

Международному женскому дню (для женщин); 

–   профессиональному празднику – Дню учителя до 5000 рублей. 

– иные премиальные выплаты (поощрения) в соответствии с коллективным 

договором. 

3.3.3. Единовременная премия в связи с получение государственных, 

ведомственных наград; присвоением почетных званий Российской Федерации и 

награждением знаками отличия Российской Федерации; присвоением почетных званий и 

награждением знаками отличия Кировской области; награждением Почетными 

грамотами, благодарственными письмами и объявлением благодарности государственного 

органа власти области и муниципальных образований; награждением Почетными  
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грамотами, благодарственными письмами и объявлением благодарности КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» – до 3000 рублей. 

3.4.При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть выплачена 

премия за выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения их за 

оперативность и качественные результаты труда. Размер премии  за выполнение особо 

важных и срочных работ может устанавливаться в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах. Максимальный размер премии за 

выполнения особо важных и срочных работ  составляет не более 5000 рублей. 

3.5. Премиальные выплаты руководителю организации утверждаются приказами 

министерства лесного хозяйства Кировской области в соответствии с порядком и 

условиями установления выплат стимулирующего характера руководителю организации. 

Размер премиальных выплат руководителю организации устанавливается с учетом 

исполнения организацией целевых показателей эффективности работы, утвержденных 

министерством лесного хозяйства Кировской области. 

 



 

61 

 

 

Приложение № 4 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

___  ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ  «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

___  ________________ 2020г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест с вредными условиями труда  

 

 

 

№ Название рабочего места 

1 Преподаватель-организатор (ОБЖ) 

2 Руководитель физического воспитания 

3 Мастер производственного обучения 

4 Шеф-повар 

5 Повар 

6 Подсобный рабочий 

7 Мастер учебного лесного участка 

8 Инженер-электроник 

9 Кочегар машинист (кочегар котельной) 

10 Машинист - кочегар (котельной на угле) 

11 Тракторист 

12 Водитель автомобиля 

13 Рабочий по уходу за лесом 

14 Преподаватель физвоспитания 
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Приложение № 5  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

___  ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ  «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

___  ________________ 2020г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

 

Бухгалтер  

Водитель автомобиля 

Главный бухгалтер 

Егерь 

Заведующий хозяйством 

Заведующий дендросадом 

Инженер-электроник 

Инженер по охране труда 

Комендант общежития 

Кассир  

Мастер учебного лесного участка 

Менеджер 

Охотовед 

Руководитель учебного лесного хозяйства 

Секретарь руководителя 

Специалист по кадрам 

Электромонтер  

Экономист 

Юрисконсульт 
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Приложение № 6 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

 ___ ________________ 2020г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с указанием 

продолжительности отпусков по каждой должности  

  

Должность (специальность. профессия) 

 Отпуск  

основн

ой 

дополнительный  

за 

ненормированны

й рабочий день 

за 

вредные 

условия 

труда 

1.  Бухгалтер 28 14  

2.  Библиограф 28   

3.  Библиотекарь 28   

4.  Гардеробщик  28   

5.  Воспитатель  56   

6.  Водитель автомобиля 28 14  

7.  Главный бухгалтер 28 14  

8.  Дворник 28   

9.  Диспетчер образовательного учреждения 28    

10.  Дежурный по зданию 28   

11.  Дежурный по общежитию 28   

12.  Дежурный по этажу 28   

13.  Директор 56    

14.  Егерь 28 7   

15.  Заведующий складом 28    

16.  Заведующий по воспитательной работе  56   

17.  Заведующий заочной формой обучения  56   

18.  Заведующий  хозяйством 28 14  

19.  Заведующий дендросадом 28 14  

20.  Заместитель директора по учебной работе 56   

21.  Заместитель директора по учебно-

производственной работе 
56   

22.  Инженер - электроник 28 7 7 

23.  Инженер по охране труда 28 14  

24.  Кастелянша  28    

25.  Кассир 28  7  

26.  Кочегар   28  7 

27.  Комендант общежития 28 14  

28.  Лаборант 28    

29.  Лесовод 28   

30.  Мастер производственного обучения 56   

31.  Мастер учебного лесного участка 28 14  

32.  Машинист-кочегар (котельной на угле) 28  14 

33.  Менеджер 

 
28 14  
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34.  Методист  56    

35.  Механик 28   

36.  Оператор стиральных машин 28   

37.  Охотовед 28 14  

38.  Паспортист 28   

39.  Педагог дополнительного образования 56   

40.  Педагог-организатор 56   

41.  Педагог-психолог 56   

42.  Преподаватель 56   

43.  Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
56   

44.  Подсобный рабочий   28    

45.  Повар  28  7 

46.  Рабочий зеленого хозяйства  28    

47.  Рабочий  28    

48.  Рабочий по уходу за животными 28   

49.  Рабочий по комплексному обслуживанию 28   

50.  Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 
28   

51.  Рабочий по уходу за лесом  28  7 

52.  Руководитель учебного лесного хозяйства 28 14  

53.  Руководитель физвоспитания 56   

54.  Секретарь (заочной формы обучения) 28   

55.  Секретарь учебной части 28    

56.  Секретарь руководителя 28 7  

57.  Слесарь - сантехник 28   

58.  Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования 
28   

59.  Социальный педагог   56    

60.  Специалист по кадрам 28 14  

61.  Сторож   28   

62.  Тракторист 28  7 

63.  Уборщик служебных помещений 28   

64.  Шеф-повар 28  7 

65.  Экономист 28 14  

66.  Электромонтер 28 7  

67.  Юрисконсульт 28 14  
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Приложение №7 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова 

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

 ___ ________________ 2020г 

Штатное расписание на 2020 год 

  КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»     с 28.02.2020 

№  

п/п 
Наименование должности 

Количество 

штатных единиц  

  Всего: 134,1 

1 Директор 1,0 

2 Главный бухгалтер 1,0 

3 Заместитель директора по учебной работе 1,0 

4 
Заместитель директора по учебно - производственной 

работе 1,0 

5 Заведующий  по воспитательной работе 
1,0 

6 Заведующий дендросадом 
1,0 

7 Руководитель учебного лесного хозяйства 
1,0 

8 Заведующий заочной формой обучения 1,0 

9 Преподаватель   33,7 

10 Педагог- организатор 0,5 

11 
Педагог дополнительного образования 

2,0 

12 Руководитель физического воспитания 1,0 

13 
Преподаватель организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 1,0 

14 Педагог - психолог 1,0 

15 Социальный педагог 0,5 

16 Воспитатель 2,0 

17 Мастер производственного обучения 4,0 

18 Методист 1,0 

19 Секретарь учебной части 1,0 

20 Диспетчер образовательного учреждения 0,5 

21 Дежурный по общежитию 4,0 

22 Дежурный по этажу 1,0 

23 Дежурный по зданию 2,2 

24 Кассир 1,0 
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25 Комендант общежития 1,0 

26 Паспортист 0,5 

27 Лаборант 
4,0 

28 Секретарь руководителя 1,0 

29 Заведующий складом 1,0 

30 Заведующий хозяйством 1,0 

31 Шеф-повар 1,0 

32 Механик 1,0 

33 Мастер учебного лесного участка 2,0 

34 Бухгалтер 2,0 

35 Экономист 1,0 

36 Специалист по кадрам 1,0 

37 Юрисконсульт 1,0 

38 Инженер - электроник 1,0 

39 Инженер по охране труда   1,0 

40 Библиограф  1,0 

41 Библиотекарь  1,0 

42 Охотовед 1,0 

43 Гардеробщик 1,0 

44 Дворник  1,5 

45 Кастелянша 0,5 

46 Уборщик служебных помещений 10,0 

47 Сторож учебного корпуса 2,2 

48 Сторож 3,0 

49 Кочегар ( шишкосушилка и склад лесных семян) 2,0 

50 Кочегар (душевые в общежитии) 1,0 

51 Кочегар (мастерская) 1,0 

52 Машинист-кочегар  (котельной на угле) 5,0 

53 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 1,0 

54 Оператор стиральных машин 1,0 

55 Егерь 3,0 

56 Повар 2,0 

57 Подсобный рабочий 1,0 

58 Рабочий 1,0 

59 Рабочий зеленого хозяйства 
1,0 

60 Электромонтер 1,0 

61 Лесовод  2,0 

62 Водитель автомобиля 4,0 

63 Тракторист 2,0 

64 Слесарь - сантехник 1,0 
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Приложение №7 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М. Кузякин 

 ___ ________________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Внебюджет          

с 28.02.2020 

год 

№  

п/п 
Наименование должности 

Количество 

штатных 

единиц 

   
 
   Всего: 11,5 

 1 Менеджер  1 

 2 Мастер производственного обучения 1,5 

 
3 

Рабочий по уходу за лесом 4,5 

 4 Рабочий по комплексному обслуживанию 1,0 

 5 Рабочий по уходу за животными 0,5 

 6 Тракторист 1,0 

 7 Секретарь (заочной формы обучения) 0,5 

 
8 

Бухгалтер 0,5 

 
9 

Слесарь по ремонту лесозаготовительного 

оборудования 1,0 
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Приложение № 8 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выделении материальной помощи 

1.1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях: материальной помощи работникам 

техникума. 

 

2. Материальная помощь оказывается разово, по заявлению работника, при наличии 

средств и из внебюджетного фонда образовательного учреждения. Условия выплаты и ее 

размер определяется руководителем образовательного учреждения. 

 

3. Материальная помощь выплачивается: 

3.1 Работникам образовательного учреждения в размере должностного оклада, но не  

более 5 (пяти) тысяч рублей в связи:  

- с болезнью; 

- со смертью работника или его близких родственников (родителей,· супругов, детей) или 

членам семьи умершего работника; 

- с рождением ребенка; 

- с вступлением работника в брак; 

-с постигшем работников стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем 

и сложной жизненной ситуацией; 

- в юбилейные даты работающим пенсионерам (60 лет, 65 лет, 70 лет и далее с интервалом 

5 лет);  

3.2 Неработающим пенсионерам и инвалидам в «День пожилого человека» и «День 

инвалида» 

 

4. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника, председателя 

совета ветеранов, председателя профкома, руководителя структурного подразделения о 

предоставлении материальной помощи с указанием причин, по решению руководителя 

образовательного учреждения, из внебюджетных средств. 
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Приложение № 9 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе методической работы педагогических и административных 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность  

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует организацию, проведение смотра-конкурса 

и порядок награждения участников, занявших по итогам конкурса призовые места. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Целью конкурса является обеспечение условий повышения профессиональной 

компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

педагогических работников техникума. 

2.2 Основными задачами конкурса являются: 

- стимулирование учебно-методической работы педагогических работников, 

активизации их исследовательской и методической деятельности;  

- актуализация педагогического опыта; 

- содействие обновлению учебно-методического обеспечения дисциплин в 

соответствии с требованиями модернизации образования; 

- выявление лучших учебных и методических разработок, способствующих 

повышению качества подготовки специалистов.  

 

3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года, подведение 

промежуточных итогов по полугодиям. 

 

4. Управление конкурсом 

4.1 Общее управление конкурсом осуществляет методический совет. Состав жюри 

утверждается директором техникума. 

 

5. Участники конкурса 

5.1 В конкурсе принимают участие педагогические и административные работники 

техникума, осуществляющие педагогическую деятельность. 

5.2 К участию в конкурсе допускаются учебные пособия, курсы лекций, учебно-

методические пособия, рабочие тетради, учебно-наглядные пособия, методические 

пособия, методические рекомендации, методические разработки, подготовленные как 

отдельным автором, так и авторскими коллективами. 

 

6. Номинации конкурса: 

- лучшая методическая разработка по учебной работе; 

- лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия. 
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- лучшая методическая работа. 

 

7. Критерии оценки (см. Приложение). 

 

8. Подведение итогов и поощрение 

- Результаты работы жюри оформляются в виде протокола методического совета, 

который подводит окончательные итоги конкурса. 

- Лучшие разработки (пособия) рекомендуются для участия в областных и 

отраслевых конкурсах. 

- Победители в номинациях «Лучшая методическая разработка по учебной работе» 

и «Лучшая методическая разработка внеклассного мероприятия»  награждаются 

денежными премиями в размере : 

За I место – 1000 рублей 

За II место – 750 рублей 

За III место – 500рублей 

- Победители в номинации «Лучшая методическая работа» награждаются 

денежными премиями в размере:  

За I место – 2000 рублей 

За II место – 1500 рублей 

За III место – 1000 рублей 
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Приложение № 10 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе педагогического мастерства педагогических и административных 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность  

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию, проведение и порядок 

награждения участников, занявших по итогам конкурса призовые места. 

1.2 Задачи конкурса: 

- выявление талантливых и творчески работающих педагогических работников 

техникума, их поддержка и поощрение; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- стимулирование роста профессионального мастерства и творческой активности 

педагогов. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие педагогические и административные 

работники техникума, осуществляющие педагогическую деятельность. 

 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 31 мая текущего учебного года. 

 

3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет методический совет. Состав 

жюри утверждается директором техникума. 

 

4. Номинации конкурса: 

- «Урок года»; 

- «Внеклассное мероприятие года». 

 

5. Критерии оценки показателей методической работы в номинациях (см. 

Приложение). 

 

6. Подведение итогов и поощрение 

6.1. Результаты работы жюри оформляются в виде протокола методического 

совета, который подводит окончательные итоги конкурса. 

6.2. При подведении итогов жюри конкурса определяет победителей по 

номинациям. 

6.3. Победители по каждой номинации награждаются денежными премиями в 

размере  

За I место – 1500 рублей 

За II место –1000 рублей 

За III место – 750 рублей 
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Приложение № 11 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

 

Положение  

о порядке оплаты работников Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-

техникум», выполняющих лесохозяйственные работы. 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оплаты работников Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум», выполняющих лесохозяйственные работы определяет 

условия и порядок оплаты труда работников, Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-

техникум» (далее – организация), выполняющих лесохозяйственные работы. 

1.2. Для оплаты труда работников организации, выполняющих 

лесохозяйственные работы, могут применяться сдельные расценки. 

Перечень работ, оплата которых может производиться по сдельным расценкам, 

утверждается приказом руководителя организации. 

Бригаде (для индивидуальных заданий - работнику), работодатель выдает задание 

(наряд), в котором предусматриваются плановые показатели (плановый объем работ) и 

определяются сроки сдачи законченной работы с разбивкой ее в необходимых случаях на 

отдельные этапы. 

Оценка выполнения задания за соответствующий период осуществляется 

работодателем с учетом: 

- соблюдения сроков выполнения работ; 

- количественных показателей выполненных работ; 

- качества выполнения работ; 

- участия каждого работника в выполнении работ. 

 

2. Показатели и условия оплаты труда по сдельным расценкам 

 

2.1. Сдельная расценка представляет собой размер вознаграждения, подлежащего 

выплате работнику за выполнение единицы работы. 

Расценки на каждый вид выполняемых работ устанавливаются приказом 

руководителя организации. Утвержденные расценки действуют до момента внесения 

изменений в приказ. 

2.2.  При   коллективной   (бригадной)   оплате   труда   заработная   плата   всей   

бригады устанавливается с учетом фактически выполненного объема  работы и ее 

расценки, а оплата труда каждого работника бригады зависит от количества и качества его 

труда в общем объеме работ. 

Основанием для начисления заработной платы являются фактические данные, 

оформленные в наряд-акте на выполненные работы. 
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Фактически отработанное время, занесенное в наряд-акт на производство работ, 

учитывается только для распределения заработной платы по сдельным расценкам. 

2.3. Работникам, выполняющим лесохозяйственные работы, работодателем 

выплачивается оклад (должностной оклад) ставка заработной платы в соответствии со 

штатным расписанием, а также компенсационные и стимулирующие выплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум». 

2.4.  На сдельную расценку не начисляются следующие выплаты: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ. 

2.5. Оплата по сдельным расценкам производится за счет доходов от оказания 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

2.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Приложение № 12 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

   _____________ Н.А. Антакова 

«   »             2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор КОГПОБУ «Суводский 

 лесхоз-техникум» 

  ________________ А.М.Кузякин 

 «     »             2020 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании педагогических и административных работников 

учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся 

участниками, призёрами, победителями и/или подготовивших студентов -

участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение регламентирует порядок поощрения педагогических 

работников - участников, призеров и победителей конкурсных мероприятий разного 

уровня и педагогических работников, подготовивших студентов - участников, призеров и  

победителей конкурсных мероприятий. 

1.2  Под профессиональными конкурсами для педагогических и административных 

работников, осуществляющих образовательную деятельность, в данном Положении 

принимаются конкурсы, объявленные организациями, являющимися юридическими 

лицами, имеющими право на осуществление образовательной деятельности, и тематикой, 

соответствующей виду профессиональной деятельности работника; либо иными 

юридическими лицами и/или иной тематикой, участие в которых рекомендовано 

Министерством образования Кировской области, по согласованию с администрацией 

техникума. 

Под профессиональными конкурсами для студентов техникума в данном 

Положении принимаются конкурсы, объявленные организациями, являющимися 

юридическими лицами, имеющими право на осуществление образовательной 

деятельности, и тематикой, соответствующей направлению подготовки студентов; либо 

отраслевыми организациями по согласованию с администрацией техникума. 

1.3 Под иными конкурсными мероприятиями для работников и студентов 

техникума в данном Положении принимаются мероприятия, относящиеся к общественной 

деятельности, культурно-массовой деятельности и спортивной направленности, 

повышающие авторитет и имидж учреждения, рекомендованные к участию  

администрацией техникума. 

 

2. Цели и задачи  

2.1 Целью материального стимулирования является обеспечение условий 

повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и 

развития творческого потенциала педагогических работников техникума  

2.2 Задачи: 

- стимулирование учебно-методической работы педагогических работников, 

активизации их исследовательской и методической деятельности;  

- выявление   талантливых   и   творчески   работающих   педагогических  и 

административных  работников техникума, их поддержка и поощрение; 

- изучение и распространение педагогического опыта; 
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- создание условий для роста профессионального мастерства и творческой 

активности педагогов и административных работников.  

 

3. Порядок материального поощрения 

3.1 Работник КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» - участник, призер, и 

победитель конкурсных мероприятий, претендующий на получение денежной выплаты по 

результатам конкурса, должен представить в методический кабинет: 

- оформленные материалы, направленные на конкурс; 

- документы, подтверждающие участие в конкурсе (дипломы, грамоты, 

сертификаты и пр.). Результаты профессионального конкурса должны быть подтверждены 

приказом организатора конкурса и/или опубликованы на официальном сайте организатора 

конкурса. 

3.2 В случае группового участия в конкурсе (один диплом на группу участников) 

денежная выплата каждому участнику производится путем деления суммы выплаты на 

количество участников. 

3.3 Поощрение за повторное участие одного и того же работника в одном и том же 

конкурсе с одними и теми же материалами не допускается. 

3.4 Размер поощрения в зависимости от уровня мероприятия:  

 

№ Результат Профессиональные  конкурсные 

мероприятия 

 Иные конкурсные 

мероприятия 

1 Районные конкурсные мероприятия  

 1  место  3000 руб. 1500 руб. 

 II место  2250 руб. 1000 руб. 

 III место 1500 руб. 500 руб. 

2 Областные и окружные  конкурсные мероприятия 

 1  место  3750 руб. 2000 руб. 

 II место  3000 руб. 1500 руб. 

 III место 2250 руб. 1000 руб. 

 Участие 750 руб. 500 руб. 

3 Межрегиональные и всероссийские, международные конкурсные мероприятия 

 1  место  4500 руб. 3000 руб. 

 II место  3750 руб. 2500 руб. 

 III место 3000 руб. 2000 руб. 

 Участие 1100 руб. 700 руб. 

 

3.5 Поощрение оказывается за счет средств бюджетного и внебюджетного 

финансирования, при наличии средств.  

3.6 Поощрение производится по наивысшему достижению в конкурсе. 
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Приложение №13 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Ветеран КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

      Рабочим, ИТР и служащим, проработавшим на одном предприятии мужчины - 20 лет, 

женщины - 15 лет к Дню Работников лесного хозяйства  присваивается звание 

«Ветеран КОГПОБУ  «Суводский лесхоз-техникум» с разовой выплатой 10% от МРОТ 

(при наличии источников финансирования). Обновление списка производится 

ежегодно. 

СПИСОК 

ветеранов  лесхоза-техникума 

Антаков В.И. 

Антакова Н.А. 

Антакова С.И. 

Баринов Л.Ф.  

Баринова В.М. 

Белобородов Ю.В.  

Бердинских Л.С. 

Блинова З.А. 

Богатырев  В.И. 

Богатырева Т.С. 

Бушуева Г.Г. 

Быкова Е.И. 

Быкова Н.С. 

Вакурова Н.Г. 

Вахонина К.А. 

Вдовенко Т.В. 

Ведерникова В.И. 

Ведерникова О.В. 

Винокурова З.А. 

Габдуллина Т.В. 

Глушков В.Н. 

Домнина А.Н. 

Карпова Е.Н. 

Касьянова Н.А.   

Комлев Н.А. 

Комлев С.П. 

Комлева А.И. 

 

 

Кретинина О.П. 

Кузнецова С.А. 

Кузьминых С.И.  

Кузьминых Т.Н. 

Кузякина Т.Ю. 

Кульпин В.Н. 

Куршаков А.Л. 

Куршакова Т.Ф. 

Куршина Г.А. 

Лаптев В.П. 

Лаптева Л.П. 

Леушин М.Н. 

Леушина Т.Д. 

Лобанов А.И. 

Локтина С.И. 

Лопатина О.И. 

Лошкарев В.А.  

Масленников А.В.  

Масленникова М.А. 

Масленникова С.А.  

Медовикова Н.В. 

Мельничук Л.Ф.  

Меньшиков А.Б. 

Мильков Н.Л.  

Милютин А.В. 

Милютина Л.А. 

Мосунова Е.Ф. 

Мочалов В.В. 

Мочалова О.В. 

 

Нечаева О.Ф. 

Овчинников Н.И. 

Окашев А.Н.  

Падукова Ю.Л.  

Печенкина Н.А. 

Плесцов В.Н. 

Порубова Т.А 

Посаженников С.М.  

Пушкарева О.А. 

Романова Л.П.    

Рыжакова А.В. 

Светлаков И.А. 

Светлакова Е.А. 

Светлакова Ев. А. 

Светлакова Ек. А.   

Скурихин В.С. 

Смертина В.Я. 

Смоленцева Л.П. 

Смотрина Н.В. 

Соломина Т.С. 

Тарасов И.И. 

Тарасова А.В.   

Торопова Е.Н. 

Устюгова Е.А. 

Целищева Н.П. 

Чиркова М.А.  

Шевырев В.В. 

Шевырева Г.М. 

Шерстнева Е.Н. 
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Приложение № 14 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома 

 

_____________ Н.А. Антакова  

___ ________________ 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  КОГПОБУ «Суводский 

лесхоз-техникум» 

________________ А.М.Кузякин  

 ___ ________________ 2020г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

Общие положения 
Организация исследовательской и опытно-экспериментальной работы в 

образовательной организации является важной составной частью учебной и методической  

работы. 

1. Цели и задачи 

1.1. Удовлетворение потребностей педагогических работников и студентов в 

повышении своего интеллектуального уровня, реализации творческого потенциала. 

1.2. Удовлетворение потребностей современного общества в специалистах, 

обладающих научным мировоззрением и опережающим уровнем профессиональной 

подготовки, способных к самостоятельному приобретению новых знаний; приобретению 

многофункциональных умений, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

1.4. Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, создание условий 

для их творческого саморазвития. 

1.5. Обучение основам методологии научных исследований, технологии и методике 

самостоятельного решения научно-теоретических и научно-практических задач, способам 

описания, интерпретации и объяснения полученных результатов. 

1.6. Приобретение умений и опыта публичного представления полученных 

результатов. 

1.7. Совершенствование учебно-методической и материально-технической базы 

образовательной организации. 

 

2. Организация  исследовательской и опытно-экспериментальной работы 

2.1. Исследовательская и опытно-экспериментальная работа базируется на 

принципах добровольности, открытости и коллегиальности. 

2.2. Общая координация работы возлагается на методический совет 

образовательной организации. Состав совета утверждается директором. Совет  

анализирует состояние исследовательской и опытно-экспериментальной работы,  

организует изучение, обобщение и распространение положительного опыта этой работы, 

проводит семинары, конференции и другие мероприятия в рамках образовательной 

организации. 

2.3. Исследовательская и опытно-экспериментальная работа включает следующие 

основные формы работы: 

-  педагогические исследования, в  том числе разработка учебной и методической 

литературы;   

 



 

78 

 

 

-  участие педагогических работников и студентов в выполнении заданий по 

хозяйственно-договорным темам; 

- участие педагогических работников и студентов в прикладных исследованиях, 

проводимых в рамках областных, региональных или российских грантов; 

- моделирование физических, социальных, познавательных процессов, а также 

процессов организации и управления производством; 

- выполнение заданий исследовательского характера при разработке курсовых, 

дипломных проектов (работ), в период производственных практик студентов, стажировок 

педагогических и административных работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность; 

- разработка докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам 

производства, проблемам гуманитарных, естественных и технических наук и выступление 

с ними на семинарах и конференциях; 

- подготовка статей, аннотаций, обзоров и исторических очерков по проблемам 

гуманитарного и технико-технологического, естественнонаучного знания; 

- участие в разработке и создании технических средств обучения, действующих 

стендов, макетов и моделей; 

-   участие в конкурсах на лучшие исследовательские работы, выполненные в 

образовательных учреждениях. 

2.4. Непосредственное руководство исследовательской и опытно-

экспериментальной работой студентов осуществляется руководителями из числа 

педагогических и административных работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность.    

Руководители осуществляют исследовательскую и опытно-экспериментальную 

работу со студентами с учетом их интересов, индивидуальных способностей и 

наклонностей. 

Каждый руководитель ежегодно представляет на конкурс не более одной работы. 

3. Критерии оценки исследовательской и опытно-экспериментальной работы  
(см. Приложение) 

 

4. Подведение итогов и поощрение  

4.1. Результаты работы отражаются в ежегодных отчетах цикловых методических 

комиссий. Опыт работы студентов и педагогических работников, имеющих высокие 

достижения в исследовательской и опытно-экспериментальной работе, обобщаются и 

популяризируются среди студентов и педагогических и административных работников 

образовательной организации, в других образовательных организациях и в средствах 

массовой информации. Результаты работы педагогических и административных 

работников и студентов являются объектами авторского права. 

4.2. Студенты и педагогические работники, добившиеся высоких результатов в 

работе, по представлению цикловых методических комиссий могут направляться в другие 

регионы для участия в конференциях, семинарах, выставках и иных конкурсных 

мероприятиях. 

4.3. За высокие показатели в исследовательской и опытно-экспериментальной 

работе педагогические и административные работники, осуществляющие педагогическую 

деятельность, являющиеся руководителями исследовательской и опытно-

экспериментальной работы студентов и подготовившие победителей и призеров 

конкурсных мероприятий на уровне образовательной организации поощряются по итогам 

календарного года денежными премиями в размере: 

За I место – 4000 рублей 

За II место- 3000 рублей 

За III место – 2000 рублей 

При наличии источника финансирования. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий рабочих, имеющих право на получение моющих средств ежемесячно 

 

1. водитель автомобиля 

2. гардеробщик 

3. дворник 

4. кочегар 

5. лесовод 

6. повар 

7. подсобный рабочий 

8. слесарь - сантехник 

9. рабочий зеленого хозяйства 

10. тракторист 

11. уборщик служебных помещений 

12. шеф-повар 

13. электромонтер 

14. зав. дендросада 

15. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

16. кастелянша 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1122н. 
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НОРМЫ 

выдачи спец. одежды, спец. обуви, других средств индивидуальной защиты 

работникам КОГПОБУ  «Суводский лесхоз-техникум» 

 

Наименование должностей Наименование спец. одежды, обуви и 

других СИЗ 

Срок 

использования 

в месяцах 

Водитель автомобиля Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Жилет сигнальный  

Сапоги кирзовые с подноском 

12 

 

 

1 

До износа 

До износа 

Уборщик  служебных 

помещений  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки резиновые, легкая обувь с 

закрытым носком и пяткой 

12 

 

 

До износа 

Гардеробщик 

Заведующий складом 

Дежурный по зданию 

Дежурный по общежитию 

Лаборант 

 

Библиограф 

Библиотекарь 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

 

 

 

Жилет утепленный 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный 

 

Сторож учебного корпуса 

Сторож (улх) 

Халат  или костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Курточка утепленная 

12 

 

 

Дежурная 

Лаборант кабинета химии  

 

Халат  

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

18 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

Слесарь- сантехник 

 

Сапоги кирзовые     с подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Костюм для защиты от общих 

12 

1 

дежурные 

дежурные 

12 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Электромонтер Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Костюм утепленный 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Очки защитные 

12 

 

 

24 

1 

До износа 

Дежурные 

До износа 

Кочегар (машинист) 

котельной на угле 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Рукавицы (голицы) или перчатки х/б 

Кирзовые сапоги с подноском 

Очки защитные, респиратор 

12 

 

 

1 

12 

До износа 

Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Куртка на утеплённой прокладке 

Плащ не промокаемый 

Рукавицы  или перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги кирзовые с подноском 

12 

 

 

24 

36 

2 

 

12 

Зав. дендросадом, рабочий, 

рабочий зеленого хозяйства 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Рукавицы  или перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги с подноском  

Курточки на утепленной основе 

Щиток защитный лицевой 

Очки защитные 

Средство защиты органов дыхания 

12 

 

 

2 

 

До износа 

12 

Дежурная 

До износа 

До износа 

Повар Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

Косынка  или колпак, 

Легкая обувь с закрытым носком и 

пяткой; 

 

12 

 

 

6 

12 

 

 

 Дежурная 

 

Подсобный рабочий 

 

Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Косынка  или колпак 

Легкая обувь с закрытым носком и 

пяткой; 

Куртка утепленная 

 

12 

 

 

6 

До износа 

 

12 

 

 

Дежурная 
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Мастер производственного 

обучения 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги кирзовые с подноском 

Перчатки х/б или рукавицы (голицы) 

Очки защитные 

12 

 

 

12 

3 

Дежурные 

Оператор стиральных 

машин 

Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Легкая обувь с закрытым носком и 

пяткой 

12 

 

 

Дежурный 

 

Дежурные 

Тракторист Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Куртка утепленная или костюм 

Рукавицы или перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги кирзовые с подноском  

Очки защитные 

Жилет сигнальный 

12 

 

 

24 

1 

 

12 

До износа 

До износа 

Кочегар котельной на 

дровах 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Куртка утепленная  

Рукавицы или перчатки с полимерным 

покрытием,  

сапоги кирзовые с подноском 

12 

 

 

24 

1 

 

12 

Руководитель учебного 

лесного хозяйства 

 

Костюм антигнус 

Куртка утепленная или костюм 

Сапоги кирзовые с подноском 

Перчатки или рукавицы с полимерным 

покрытием 

 

12 

 

 

24 

12 

Мастер учебного лесного 

участка 

 

Костюм  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (антигнус) 

Сапоги кирзовые с подноском  

Перчатки или рукавицы с полимерным 

покрытием 

 

12 

 

 

12 

3 

 

Рабочий по уходу за лесом, 

лесовод 

Костюм  антигнус 

Рукавицы или перчатки   

Сапоги кирзовые с подноском 

Костюм утепленный 

12 

1 

12 

24 

Охотовед, егерь 

 

Костюм  антигнус 

Сапоги кирзовые с подноском 

 

Перчатки или рукавицы с полимерным  
 

12 

12 

 

2 
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покрытием 

Куртка утепленная или костюм 

24 

Кастелянша Костюм  или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки резиновые 

12 

 

 

Дежурные 

 

 

В соответствии с протоколами оценки обеспеченности работников СИЗ на рабочем месте 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

1 июня 2009г № 290н 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 

2014 г. N 997н 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между работодателем и профкомом по охране труда и технике безопасности рабочих 

и служащих 

Работодатель: 
1. Берет на себя обязанность по обучению работающих правилам ОТ и ТБ с 

последующей аттестацией по знанию этих правил. 

Ответственные: руководители подразделений и специалист по охране труда. 

2. Регулярно производит комплексное обследование технического состояния 

производственных зданий, объектов. 

3. Производит замер сопротивления изоляции и заземления электрических установок 

в учебно-производственных мастерских, котельных, шишкосушилке, столовой, 

учебном корпусе и других объектах. 

4. Проводит ежегодные медицинские осмотры, согласно спискам. 

 

Профсоюзный комитет: 
- берет на себя обязательство по контролю над соблюдением правил охраны труда 

и техники безопасности при всех видах работ на производстве и транспорте во всех 

подразделениях. 

Мероприятия по охране труда 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  

(работ) 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 Организация обучения, инструктажа 

проверки знаний по охране труда 

работников 

В течение года Руководители 

подразделений, 

Инженер по ОТ 

2 Обеспечение работающих 

спецодеждой, спецобувью, 

средствами индивидуальной защиты 

По срокам носки Инженер по ОТ,  

зав складом 

3 Обеспечение работающих с 

загрязненными условиями труда 

моющими средствами (мыло) 

В течение года Инженер по ОТ,  

зав складом 

4 Периодические медосмотры 

работающих 

Согласно графика  Руководители 

подразделений;  

отдел кадров,  

Инженер по ОТ 

5 Замеры сопротивления изоляции 

электроустановок на объектах ОУ 

3-й квартал  Инженер по ОТ  

Заведующий хозяйством 
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