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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками яв
ляется правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в государственном 
профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Новомосковский поли
технический колледж» (далее -  Колледж).
1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци- 
ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Колледжа и установлению 
дополнительных социально- экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 
и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами.
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работники Колледжа в лице их представителя -  Совета работников колледжа (далее -  
СРК),
работодатель в лице его представителя -  директора
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Колледжа.

-  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен рабо
тодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.
СРК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 
его реализации.
-.5 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Кол- 
:г-А-а. расторжения трудового договора с директором Колледжа.

6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
•. элледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганиза-
Z Z M .

- При смене формы собственности Колледжа коллективный договор сохраняет свое дей- 
-тз е в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
- JL При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
scare срока проведения ликвидации.
. - г  течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол- 
ш:- • и изменения на основе: взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра- 
~ ~ ; .одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

. .ересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
вяпвиьно-экономического положения работников Колледжа.

- -  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
л г : асра решаются сторонами в соответствии с действующим законодательством.

13 ггагтоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 
ЛШзд. утазанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

- -  перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
црш пгта которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) СРК (в 
■ Ш аггхзя о м  договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении 
■Ч|п " л  I .Iем - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное со- 
и т ж  ж др.):

1 Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся;
1 : т ; жение о внебюджетной деятельности;
з  П : т : жение об оплате труда;
-  . т гзил а внутреннего трудового распорядка;

Положение о доплатах и надбавках и премировании работников; 
т . ■ - : жение об оказании материальной помощи работникам;



Соглашение по охране труда;
8 План мероприятий по охране труда.

I 15 Гт:роны определяют следующие вопросы с работниками и через СРК.
е . - :  ..ьтации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов,

_ -  - ~-;:ние от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающем ин 
габотников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным во- 

щросам. предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
.. х  едение с работодателем вопросов о работе Колледжа, внесении предложений по ее со- 
sect_  г -зствованию;
- - встие з разработке и принятии коллективного договора;

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
«хзоотся в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными право- 
жтами. Уставом Колледжа и не могут ухудшать положение работников по сравнению

• щим трудовым законодательством.

*11  Г а зо в о й  договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
ттт~т.л:» которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
дсж - f ;  е лля издания приказа о приеме на работу.

Г г*—озон договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
£ р  инниьд ~ '-  довой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 
■Шлее * с.т-'чаях. предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
iqpamaue отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характе
рна. носз ” : йшей работы или условий ее выполнения.

3 тгудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, преду- 
е ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 
гемени, льготы и компенсации и др. 

т  дового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в пись-
____ _ форме (ст.57 ТК РФ).
1 4  у . к :-:2я нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис- 

>:v возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
I X I ; з -:г.олнения другими преподавателям.
дет -  ?я нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется, 
тень ̂ ение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года

:ш к
;  учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководите-

воз.можны только:
I  5 заимному согласию сторон;
Г в : инициативе работодателя в случаях:

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
rpvnni

. зеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо- 
_ етения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

:е з  его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может пре- 
=ого месяца в течение календарного года);
, ;  гда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

:* т : : т:г учреждении на все время простоя либо в другой учреждении, но в той же 
за  срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, каран- 

« 1 других случаях);
ления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;



- 5озвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 
1 стижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
-  > казанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе рабо- 

лзтеля согласие работника не требуется.
1  7. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора до- 

.̂•.ается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организацион- 
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества студентов, 

генение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, измене- 
е сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

гс_олжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по опреде
ленной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допус- 
c e r c s  только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 
от волн сторон.

О взедении изменений существенных условий трудового договора работник должен 
:  ь»— уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73 16^ 
~ < ? ф ,

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обя- 
—- г -/'.сьменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответ- 

-=ую его квалификации и состоянию здоровья.
- I -  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
- с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
* г т гзе *  Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
яхвотнвны ми актами, действующими в Колледже.

- .сокращение трудового договора с работником может производиться только по осно- 
ы  предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  
И ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

-тсгон ы  пришли к соглашению в том, что:
?»отодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго- 

-:ал2  с 1л г с з  Х1я нужд Колледжа.
^ б о т о с з т е л ь  с учетом мнения (по согласованию) СРК определяет формы профессио- 

..олготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
иьл профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

I учреждения, 
г н:>:: оллтель обязуется:

Оргашповывать профессионачьн\то подготовку, переподготовку и повышение квали- 
^т~ ' ' работников (в разрезе специальности).

ГЬовьсвать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет.
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место

*  :  с : гжность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работ-
для повышения квалификации в другую область, оплатить ему командиро- 

гасходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
и .  предл смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
: ? о

*-®ежхггавлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обу- 
-* = чреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении 

ШЕМвання соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-



IV. ВЫ СВОБОЖ ДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

Работодатель обязуется:
Уведомлять СРК в письменной форме о сокращении численности или штата ра

ботников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, в соответствии ст.82 ТК РФ.

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

загилнты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 
з :тж н о  содержать социально-экономическое обоснование.
-  1 Г:  ороны договорились, что:
- 1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
- — та при равной производительности труда и квалификации лица указанные в ст. 179 
ТУ РФ.
- _ 2 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот- 

действующим законодательством при сокращении численности или штата в соот-
ст. 178,180 ТК РФ.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
Р'згхгчее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

l  (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым катендарным учебным графиком, а
у с л о в и я м и  трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно- 
возлагаемыми на них Уставом Колледжа.

- -  — *  руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
юмогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нор-

г.родолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в не
к и е  Режим работы определяется руководителем Колледжа и утверждается приказом.

У преподавателей Колледжа учебная нагрузка ограничивается верхним пределом
— I часов.

Дд* воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей физи- 
зсспитания, преподавателей-организаторов, мастеров производственного обучения 

:я  норма педагогической работы за ставку заработной ставки в размере 36 ча-
3D O .

-v: --зтетная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
:я  с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара- 

—'.аты. объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, воз- 
бо . на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

- г - :л н о е  рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста- 
в следующих случаях:

«но между работником и работодателем; 
юсти;
одиночкам (опекунам, попечителям), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
иида до восемнадцати лет);

:о 'лествляю щ им  )о<од за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

Г -ге -:и ззте л я м , по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 
:кой работы и повышения квалификации, 

в зыходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников

4



тдеджа к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
смотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

зшос тэдателя.
? абота в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двой-

■ м газмере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
5ьггъ г.редоставлен другой день отдыха.
5 ? 5 случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
озссV»рочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
■Тс! • смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
ясеёшен. имеющих детей в возрасте до трех лет.
5 ~ ~гизлечение работников Колледжа к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
Ж длелжа, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обя- 
яш - : елями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
z работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением
1C ж .  т а т е  труда.
5 .1 В темя студенческих каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым отпуском, 
ш г .* ;- . габочим временем педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче- 
аввА ш : ггднизационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки 
т  - - каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

_~т» педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

месяца.
5 3  3 Е1ннкулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлека- 

гв к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре
н т  гасста на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабо- 
■чигз ирг Ml'ни.
BlU l Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ- 

. графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласова- 
исофкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

1 : : :  >ени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
jut э т  шхчала.

Глгслтгние. перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 
г.редусмотренных ст. 124-125ТК РФ.
наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

~~ ска. превышающая 28 календарных дней, по решению работодателя может быть 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

?абот ? дате ль обязуется:
1 1 1  I Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам заня- 

, т .  заботах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК 
*u  - J  ДЗЕТ
№ .. Г* Гдхдоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих

жждеаии ребенка в семье - 3 дня;
гждения детей младшего школьного возраста в школу -5 дней;

. ^егеездом на новое место жительства - 2 дня; 
т : : i : в детей в армию - 2 дня;

1ды5ы работника (детей работника) -Здня; 
близких родственников 3 дня;

■яхшм ленсионерам по старости - 3 дня;
женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

1Л2 '-ъечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
- г глевания, связанного с прохождением военной службы - 5 дней;
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- р Г  ~-:ощим инвалидам -3 дня;
3 .  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

:зной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в поряд-
* - > словиях, определяемыми учредителем.

1 Выходными днями являются суббота и воскресенье.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.

. г гоны исходят из того, что:
Опиата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной сетки

ж. :ите труда работников организаций бюджетной сферы.
В Ь С м ж и  заработной платы и должностные оклады педагогических работников устанавли- 

“ - разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической ра- 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

ЦЬршбс ~:-:ая плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые пол-
• денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 18 число текущего 
1 3 число следующего месяца.

гная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда и включает в себя: 
-г .д а  исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 

ей с разрядами ЕТС;
за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
1ых обязанностей работника;

:а > словия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
обусловленные государственным регулированием оплаты труда, и процентные 

«  заработной плате за стаж работы;
выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 
Цоя. локальными нормативными актами учреждения.

■ ■ к  - .  г разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должно- 
■ ж ю в  I производится:

■Мвшчении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
: с тветствующего стажа, если документы находятся в Колледже, или со дня- 

локумента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) за
шиты:

■учении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред- 
- тветствующего документа; 

с квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной

ж  почетного звания - со дня присвоения;
шн ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестацион- 
ЗАК) решения о выдаче диплома; 

эжаенни ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестацион- 
(ВАК) ученой степени доктора наук.

«пении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки зара- 
■ ■ ■ ш  должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом от- 
» тис к г в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исхо- 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
г- ска или временной нетрудоспособности.

■М рш кжавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
Ш Е Г И Я  штатной должности (включая преподавателей из числа работников, вы- 

~  работу помимо основной в Колледже), на начало нового учебного года со-



я и утверждаются тарификационные списки.
Работодатель обязуется:
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмот- 
—. 142 ГК РФ, в размере 100% (сто процентов) заработной платы (ст. 234 ТК РФ).

ГЬи нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы- 
-?  ■ увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае при- 

работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
I 300  действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.

!~эетственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
платы работникам несет руководитель Колледжа.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.

Стотоны договорились, что работодатель:
|_3ьд"зчивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим работ- 

леггельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенса- 
1 снигоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей.

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

•эсетоллтель обязуется:
Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
возникновение профессионачьных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ), 

геалнзации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 5) с 
в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

щ ь г- :<:з их выполнения, ответственных должностных лиц.
вбеспечнть выполнение в установленные сроки комплекс организационных и техниче- 

к я в р : срнятий, согласно приложению № 5
в Колледже аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 

безопасности труда в порядке и соответствующие сроки, с последующей серти-

со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую рабо- 
<и учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

1г7гГ:. безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помо-
1ИМ.

>зывать проверку знаний работников Колледжа по охране труда на начато 
гола.

1ть наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
^-/риалов инструктажа и других материалов за счет Колледжа.

работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индиви- 
:ы_иты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с от- 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей, согласно при-

Збесэечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, средств индивидуальной защи- 
и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).

'вать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
: т несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот- 

:  генеральным законом.
место работы (должность) и средний заработок за работниками 

на время приостановления работ органами государственного надзора и кон-
- г :-:дением трудового законодательства вследствие нарушения требований охра-
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-ы труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
* 9 .  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ
ствии с действующим законодательством и вести их учет.
vlO. В  случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
:лоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране тру
та. предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо опла
тить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
S. 11.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 
ТКРФ ).
j .  12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда.
ЗЛЗ.Создать в Колледже комиссию по охране труда.
>.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
8.15. Осуществлять совместно с СРК контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.16. Оказывать содействие всем ответственным лицам в области охраны труда, членам ко
миссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведе
ние контроля за состоянием охраны труда в Колледже. В  случае выявления ими нарушения 
прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
5.17. Обеспечить прохождение периодических медицинских осмотров (обследование) ра
ботников.
8.18. СРК обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Колледжа;
- проводить работу по оздоровлению детей работников Колледжа.

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРК.

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его деятельностью в СРК.
9.2. СРК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
9.3. Работодатель обязан предоставить СРК безвозмездно помещение для проведения со
браний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно- 
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ГК РФ).
9.4. Работодатель предоставляет СРК необходимую информацию по вопросам труда и соци
ально-экономического развития учреждения.
9.5. Члены СРК включаются в состав комиссий Колледжа по тарификации, аттестации педа
гогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 
других.
9.6. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) СРК рассматривает следующие вопро
сы:
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ).



X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СРК

0. СРК обязуется:
.0.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудо- 
зого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.
. 0.2. Осуществлять контроль за правильностью хранения трудовых книжек работников, за
- зоевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 
категорий по результатам аттестации работников.
10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональ
ных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.4.Представлять и защищать трудовые права работников Колледжа в комиссии по трудо
вым спорам и суде.

5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ
никам отпусков и их оплаты.
10.6.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогиче
ских работников Колледжа.
10.8. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в Кол
ледже.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

Ответственность сторон.

. 1. Стороны договорились, что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективно
го договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллектив
ного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 
работников 1 раз в год.
11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.4. В  случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законода
тельством.
11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 (шесть) 
месяцев до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору:

1) Положение об условиях оплаты труда работников ГПОУ ТО «НПК»;
2) Положение о доплатах, надбавках и премировании работников ГПОУ ТО «НПК»;
3) Положение о внебюджетной деятельности ГПОУ ТО «НПК»;
4) Правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ ТО «НПК»;
5) Соглашение по охране труда ГПОУ ТО «НПК»;
6) Положение об оказании материальной помощи работникам ГПОУ ТО «НПК».



Приложение №1 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО
с Советом колледжа 

протокол заседания

№ 40 от 14.06.2019 г.

ПРИНЯТО
на собоании оаботников 

ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж»

Протокол № 1 от 28.06.2019 г.

об условиях оплаты труда работников 
государственного профессионального образовательного учреждения

Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж»

(является неотъемлемой частью Коллективного договора колледжа)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящ ее Положение определяет условия и порядок оплаты 
труда работников ГП О У  ТО  «Н овомосковский политехнический колледж»
далее-Колледж).

1.2.Настоящее Положение распространяется на лиц, осущ ествляющ их 
в учреждении трудовую деятельность на основании заключенных с 
учреждением трудовых договоров и принятых на работув соответствии с 
распорядительнымиактами администрации.

1.3. Настоящ ее Положение разработано на основании Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 
Российской Федерации «Об образовании»,Закона Тульской области «Об 
эбразовании», Постановления правительства Тульской области от 
23 .05 .2014  № 263 «Об условиях труда работников государственных 
организаций Тульской области, осущ ествляющ их образовательную 
деятельность», а также иных законодательных и нормативно-правовых 
актов по вопросам оплаты труда, действующ их на территории Тульской 
области на дату утверждения настоящего Положения.

1.4. Настоящ ее Положение включает в себя:
-размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

тедусм отр ен н ы е по должностям педагогических работников за норму часов 
~^еподавательской (педагогической) работы (далее -  ставка), в том числе по 
профессиональным квалификационным группам (далее -  П К Г) работников;
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-размеры повыш ающих коэффициентов к окладам, должностным

: кладам, ставкам;
-условия оплаты труда руководителей Колледжа;
-условия оплаты труда работников, осущ ествляю щ их деятельность по

профессиям рабочих;
-условия осущ ествления выплат компенсационного характера;
-условия осущ ествления выплат стимулирующего характера; 
-особенности оплаты труда педагогических работников;
-другие вопросы оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников Колледжа формируется на основе 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности, количества, качества, а также условий труда.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного 
оклада, ставки, повыш ающих коэффициентов к окладу,должностному 
окладу, ставке, надбавку за специфику работы в Колледже, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными

для включения в трудовой договор.
1.7. М есячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной

платыв Тульской области.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

у с л о в и я х  неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей.
1.10. Оплата труда работников Колледжа осущ ествляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 
Колледжа, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников, на текущий финансовый год.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников образования
2 .1 .1 . Размеры должностных окладов, ставок работников образования 

Колледжа устанавливаю тся на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к П К Г, утвержденным приказом М инистерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05 .05 .2 0 0 8  № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»:



; :  лжности, отнесенные к П К Г «Учебно-вспомогательный 
гэсонал первого уровня»

5146  рублей

ю лж ности, отнесенные к П К Г «Учебно-вспомогательный 
_ еэсонал второго уровня»

6307  рублей

лэлжности, отнесённые к П КГ «Педагогические 
глботники»

10316 рублей

должности, отнесенные к П КГ «Руководители 
;  труктурныхподраздел ений»

11446 рублей

Должностные оклады заместителей руководителей структурных 
_ : дразделений Колледжа устанавливаются на 10 процентов ниже окладов 

;оответствую щ их руководителей.
2 .1 .2 . Работникам образования Колледжа устанавливаются 

~ гвышающие коэффициенты к должностным окладам, ставкам:
-повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке по 

занимаемой должности;
-персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке;
-повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за выслугу

лет;
-повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за 

•залификационную категорию.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу, ставке определяется путем умножения размера должностного оклада, 
ставки работника на повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу, 

ставке не образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера,
• станавливаемых в процентном отношении к должностному окладу, ставке.

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
должностным окладам, ставкам приведены в пунктах 2 .1 .3 . -  2 .1 .7 . 

настоящегоПоложения.
2 .1 .3 . Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу,ставке может быть установлен руководителемКолледжа в отношении 
конкретного работника в соответствии с коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 

представительным органом работников.



Установление персонального повыш ающ его коэффициента к 
; :  ~:гаюстному окладу, ставке работникам образования Колледжа не носит 

•оозтельны й характер.
Выплаты по персональному повышающ ему коэффициенту к 

ж аж ностном у окладу, ставке носят стимулирующий характер.
Размер персонального повышающего коэффициента к должностному 

кладу, ставке -  до 3,0.
2 .1 .4 . Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за 

; : ;:лугу  лет устанавливается работникам образования Колледжа согласно 
приложениям № 1-3 к настоящему Положению.

2.1 .5 . Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за
• ;^лификационную категорию устанавливается работникам образования 

•' :лледжа в следующ их размерах:
при наличии высшей квалификационной категории -  0 ,15 ;
при наличии первой квалификационной категории - 0 , 1 ;
при наличии второй квалификационной категории -  0 ,05.
2 .1 .6 . С  учетом условий труда работникам образования Колледжа 

;танавливаю тся выплаты компенсационного характера, предусмотренные

разделом 5 настоящего Положения.
2 .1 .7 . Работникам образования Колледжа устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6 настоящего 

Положения.
2 .1 .8 . Особенности оплаты труда педагогических работников Колледжа 

:танавливаю тся приложением № 4 к настоящему Положению.

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
должности служащих

2.2 .1 . Размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности служащ их, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к П К Г, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 .05 .2008  № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общ еотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»:
Размеры должностных окладов работников, занимающих должности 

служащих, не включенные в П К Г :_______________________ ]_____ __________________
должности, отнесенные к П К Г «Общ еотраслевые 
должности служащ их первого уровня»

5146  рублей

должности, отнесенные к П К Г «О бщ еотраслевые 
должности служащих второго уровня»

6006  рублей



Ьолж н ости , отнесенные к П К Г «Общ еотраслевые 
Л: джности служащ их третьего уровня»

8577 рублей

должности, отнесенные к П К Г «Общ еотраслевые 
"кности служащ их четвертого уровня»

10293 рублей

2.2.2 . Работникам, занимающим должности служащихустанавливаются 
повышающие коэффициенты к должностным окладам:

-повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 
лс ::г:ности, за исключением работников, занимающих должности служащих, 
жданных в пункте 29 настоящего Положения;

-повышающий коэффициент к должностному окладу по Организации 
структурному подразделению);

-персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 
-повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

ю а д у  определяется путем умножения размера должностного оклада 
* .  5с тника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не 
■бсазует новый должностной оклад и не учитывается при начислении выплат 
* :  сенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в 
ирс рентном отношении к должностному окладу.

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
: :  ::г:ностным окладам приведены в пунктах 31-34  настоящего Положения.

Решение об установлении работникам персонального повышающего 
■вэофициента к окладу и его размерах принимается руководителем

- геждения персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

: ~аду определяется путем умножения размера должностного оклада 
работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу не 
•Ггазует новый должностной оклад и не учитывается при начислениивыплат 

х : мпенсационного и стимулирующегохарактера, устанавливаемых в 
тоц ен тн ом  отношении к должностному окладу.

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
лолжностным окладам приведены в пунктах 2 .2 .3 . -  2 .2 .5 . настоящего 
Положения.

2 .2 .3 .Персональный повышающий коэффициент к должностному 

: кладу, ставке может быть установлен руководителем Организации в 

:тношении конкретного работника в соответствии с коллективным



вором, локальным нормативным актом, принятым по согласованию с

гетавительным органом работников.
Установление персонального повышающего коэффициента к 

х:.-жностному окладу работникам,занимающим должности служащих, не

а х и т  обязательный характер.
Вы платы  по персональному повышающ ему коэффициенту к

должностному окладу носят стимулирующий характер.
2 .2 .4 . Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

:ет устанавливается работникам, занимающим должности служащих,

. :  гласно приложениям № 1—3 к настоящему Положению.
2 .2 .5 . С учетом условий труда работникам, занимающим должности 

служащих, устанавливаю тся выплаты компенсационного характера, 

тедусм отренн ы е разделом 5 настоящего Положения.
2.2.6.Работникам, занимающим должности служащ их, устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 

с настоящего Положения.

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих

2 .3 .1 . Оклады работников Организации, осущ ествляю щ их деятельность

“О профессиям раоочих, ускш аш твш и 
Разряд в соответствии с ЕТК С

14̂ /1 D ^  --- ----
Размер оклада, руб.

1 разряд 4303
Г.-------------------------------------—

2 разряд 4303
_______Л-----L.-----——------------------- ---

3 разряд 4303

4 разряд 5005

2.3.2.Работникам Колледжа, осущ ествляющ им деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаются повышающие коэффициенты к

окладам:
-персональный повышающий коэффициент к окладу;
-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственны х (особо ответственных) работ;
-повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном отношении к

окладу.



Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
с-.адам приведены в пунктах 2 .3 .3 . -  2 .3 .5 . настоящегоПоложения.

2 .3 .3 . Персональный повышающий коэффициент к окладу работникам, 
лествляю щ им деятельность по профессиям рабочих, может быть

гтановлен руководителемКолледжав отношении конкретного работника в 
. :-:тзетствии с коллективным договором, принятым по согласованию с 
~едставительны м  органом работников.

Установление персонального повышающего коэффициента к окладу 
г«ь5отникам,осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, не носит 
х^зательный характер.

Выплаты по персональному повыш ающему коэффициенту к окладу 
восят стимулирующий характер.

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу -  до 3,0.
2 .3 .4 .Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

:собо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
:т!навливается работникам, осущ ествляющ им деятельность по профессиям

г«ю очих, привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
: тзетственных (особо ответственных) работ в соответствии с приложением№

• настоящему Положению.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

ь ^ н ы х ) и ответственны х (особо ответственных) работ устанавливается 
работникам, осущ ествляющ им деятельность по профессиям рабочих, по 
' :торым на момент введения нового положения об установлении системы 
: глаты труда предусмотрена оплата по 9 разряду и вышетарифной сетки, при 
-г.овии сохранения уровня квалификации, сложности и ответственности 

:• ; :~олняемых работ.
Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

ь^жных) и ответственны х (особо ответственных) работ может быть 
.тановлен руководителемКолледжав отношении конкретного работника в 

: соответствии с коллективным договором, принятым по согласованию с 
~редставительным органом работников.

Выплаты по повыш ающему коэффициенту за выполнение важных 
х о б о  важных) и ответственных (особо ответственны х) работ к окладу носят 

.тимулирующий характер.
Размер повыш ающ его коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ -  до 0,2.
2 .3 .5 .Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 

устанавливается работникам, осущ ествляющ им деятельность по профессиям 
рабочих, согласно приложениям № 1-3к настоящемуПоложению.



2 .3 .6 .С учетом условий труда работникам, осуществляющим 
сессиональную  деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются

р и ааты  компенсационного характера, предусмотренные разделом 
■ш стоящ его Положения.

2.3.7. Работникам, осущ ествляющ им профессиональную деятельность
профессиям рабочих, устанавливаются выплаты

« ■  л лирующегохарактера, предусмотренные разделом 6 настоящего 
■ ы ож ен и я.

2 .4 . П ор ядок и услови я оп л аты  труда работни ков ку льтур ы .

2.4.1. Размеры окладов работников Учреждения, осущ ествляющ их 
■гсоессиональную  деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 
р е  :ерах, утвержденных Постановлением администрации Тульской области 
« - 3 0.09.2008 № 6 0 9 ."Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
работников государственных учреждений культуры Тульской области".

Размеры окладов работников культуры устанавливаются на основе 
«внесения занимаемых ими должностей к П К Г, утвержденным 
ггихазомМ инздравсоцразвития России от 31 августа 2007  г. N 570 

(зарегистрировано в М иню сте России 1 октября 2007  г. N 10222), 
Г  становление правительства Тульской областиот 2 6 .1 0 .2 0 1 7  N 489.

I : локности, отнесенные к П К Г "Должности 8577 ,40  рублей
шблиотекарь"

2. Работникам культуры предусмотрено установление повышающих 
I : эфициентов к окладам:

-персональный повышающий коэффициент к окладу;
-повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
-повышающий коэффициент к окладу по учреждению (структурному 

I  :дразделению);
-повышающий коэффициент к окладу за квалификационную

1 агегорию.
Решение о введении соответствую щ их повышающих коэффициентов 

"гинимается руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
* : эффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 
габотника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему
• оэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствую щ его календарного 
года. Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 
: кладам приведены в пунктах 3-6 Положения.



. фименение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 
<: не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

сационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к

- Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
лен работникам культуры с учетом уровня профессиональной 
вки, образования, сложности, важности выполняемой работы, 

самостоятельности и ответственности при выполнении 
ленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повыш ающ его коэффициента 
вкладу и его размерах принимается руководителем Учреждения 

льно в отношении конкретного работника.
Размер персонального повыш ающего коэффициента - до 3,0. 

Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 
кам культуры в зависимости от общ его количества лет, 

нных в учреждениях культуры и искусства, в следующ их размерах: 
-при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0 ,05 ;
-при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,1;
-при вы слуге лет от 10 до 15 лет - 0 ,15 ;
-при выслуге лет свыш е 15 лет - 0,2.

С учетом условий труда работников культуры устанавливаются 
I компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 

ения.

6. Работникам культуры выплачиваются стимулирующие выплаты,
. смотренные разделом 8 Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя Колледжа и
его заместителей

1 .Должностной оклад руководителя Колледжа определяется 
г -  I  эвым договором и устанавливается в кратном отношении к средней 

■раоотной  плате работников, которые относятся к основному персоналу 
«оплавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров средней 
■кэботной платы указанных работников.

Размер кратности для установления должностного оклада руководителя 
Колледжа определяется учредителем в соответствии с отнесением учебного 
уб еж д ен и я к группе по оплате труда руководителей на основании объемных 
ю  ’-азателей деятельности Колледжа.

К основному персоналу должностей работников для расчета средней 
^г-ботной платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей Колледжа относятся работники, непосредственно 
-'.е^печивающие выполнение основных функций, с целью реализации 
которых создано учебное заведение. Перечень должностей работников,



гтносимых к основному персоналу, для определения размеров должностных 
окладов руководителей Колледжа определен Приложением № 7 к
Положению « о б  у с л о в и я х  о п л а т ы  т р у д а  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х

ОРГАНИЗАЦИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

д е я т е л ь н о с т ь » № 263 от 2 3 .0 5 .2 0 1 4  года.
Размеры должностных окладов заместителей руководителя Колледжа 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя Колледж а и средней заработной платы работников Колледжа 

:-:е может превышать восьмикратный размер.
3 .2 .С учетом условий труда руководителю Колледжа и его 

заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

Руководителю Колледжа указанные выплаты устанавливаются 

учредителем.
Заместителям руководителя указанные выплаты устанавливаются 

руководителем Колледж ав соответствии с коллективным договором.
3 .3 .Премии руководителю Колледжа устанавливаю тся учредителем с 

учетом результатов деятельности учебного заведения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Колледжа, предусмотренными Положением об оплате труда руководителей, 
утверждаемым учредителем и согласованным с территориальной 

организацией Профсоюза.
Вы платы  стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6 

настоящего Положения, заместителям руководителя могут быть установлены 
руководителем Колледжа в соответствии с коллективным договором, 
принятым по согласованию  с представительным органом работников.

Размер премирования за отчетный квартал заместителям руководителя 
устанавливается по решению руководителя организации, с учетом оценки 
эффективности деятельности учреждения, утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 27 .1 2 .2 0 1 2  г. № 777 «Об утверждении 
методики оценки эффективности деятельности государственных учреждений 
по оказанию государственных услуг, качества услуг, финансового 
менеджмента и стимулирования государственных учреждений в повышении 
эффективности деятельности по оказанию государственных услуг, качества 
услуг и финансового менеджмента».

М аксимальный размер премии на основе достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения составляет 100 %  должностного 
оклада, но не выш е размера премирования руководителя организации.



4. Порядок исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руководителя

Колледжа

4 .1 . Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя Колледжа 
(далее -  Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы 
для определения размера должностного оклада руководителя Колледжа.

4 .2 . При расчете средней заработной платы учитываютсяоклады, 
должностные оклады, ставки, выплаты по повышающим коэффициентам к 
должностным окладам, ставкам, выплаты стимулирующего характера 
работников основного персоналаКолледжа, которые осущ ествляю тся за счет 
средств бю джета Тульской области.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала, надбавка за 
специфику работы в Колледже.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
Колледжа осущ ествляется учреждением за календарный год, 
предшествующий году установления оклада руководителя Колледжа.

4 .3 . Средняя заработная плата работников основного персонала 
Колледжа определяется путем деления суммы должностных окладов, 
ставок,выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам, 
ставкам, выплат стимулирующего характера работников основного 
персонала Колледжа за отработанное время в предш ествующ ем календарном 
году на сумму среднемесячной численности работников основного персонала 
Колледжа за все месяцы календарного года, предш ествующ его году 
/становления оклада руководителя Колледжа.

4 .4 . При определении среднемесячной численности работников 
основного персонала Колледжа учитывается среднемесячная численность 
работников основного персонала, работающих на условиях полного рабочего 
времени, среднемесячная численность работников основного персонала, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников основного персонала, являющ ихся внешними 
совместителями.

4 .5 .Среднемесячная численность работников основного персонала, 
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
гуммирования численности работников основного персонала, работающих на 
; словиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то 
гсть с 1 по 30  или 31 число (для февраля - по 28 или 29  число), включая



выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной численности работников основного 
персонала, работающих на условиях полного рабочего времени, зарабочий 
день, предш ествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В  численности работников основного персонала, работающих на 
условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца 
учитываются работники основного персонала, фактически работающие на 
основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в Колледже на одной и более одной ставке
• оформленный в Организации как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников основного персонала Организации как 
один человек (целая единица).

4 .6 . Работники основного персонала, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности работников основного персонала 
Организации учитываю тся пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
габотниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 
продолжительности рабочей недели:

40  часов -  на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39  часов -  на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа 
при шестидневной рабочей неделе);

36  часов -  на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 
~ри шестидневной рабочей неделе);

33 часа -  на 6 ,6  часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
~ри шестидневной рабочей неделе);

30  часов -  на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов 
гтри шестидневной рабочей неделе);

24  часа -  на 4 ,8  часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4  часа 
~ри шестидневной рабочей неделе);

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых 
пботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем



деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.

4 .7 . Среднемесячная численность работников основного персонала, 
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 
порядком определения среднемесячной численности работников основного 
персонала, работавших на условиях неполного рабочего времени.

4 .8 . Размер кратности для установления должностного оклада 
руководителя Колледж а определяется учредителем на календарный год. В 
течение года возможно изменение коэффициента кратности к средней 
заработной плате основного персонала с учетом изменений объемных 
показателей.

5. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. В  соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 
характерав государственных учреждениях Тульской области работникам 
Колледжа устанавливаю тся следующие выплаты компенсационного 
характера:

5 .1 .1 . Вы платы  за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных
• при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, расширении зон обслуживания, увеличении объема 
выполняемых работ или исполнении обязанностей временно отсутствующ его 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за дополнительную 
работу, не входящ ую в должностные обязанности работника согласно 
тарифно-квалификационным справочникам (классноеруководство, проверка 
гтисьменныхработ, заведование учебными кабинетами, заведование 
•афедрой, за работу с детьми из социально неблагополучных семей и т.д.) и в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных);

5.2. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), 
гасширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
гоязанностей временно отсутствую щ его работника устанавливается исходя 
:--з фактически выполняемого объема работ в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников организаций, а 
также за счет средств от приносящей доход деятельности, направляемых на 
: плату труда работников, на текущий финансовый год.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
“о соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) 
гбъема дополнительной работы.



При выполнении работ с меньшей численностью персонала 
устанавливаются доплаты в следующих размерах:

а) за совмещ ение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ:

до 100 процентов должностного оклада (оклада) по основной работе;
б) за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 

временно отсутствую щ их работников, в случае болезни:

до 90  процентов должностного оклада (оклада) по основной работе.
в) за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей 

временно отсутствую щ их работников, в случае отпуска или командировки:
до 50  процентов должностного оклада (оклада) по основной работе.
На установление доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующ их работников мож ет быть использовано не более 100 
процентов должностного оклада (оклада) отсутствую щ его работника, 
независимо от числа лиц, между которыми распределяются эти доплаты.

Доплаты за выполнение наряду со своей основной работой иных 
обязанностей в порядке совмещения производятся при условии, если эти 
работы выполняются по должностям, предусмотренным в штатных 
гасписаниях учреждения.

5.3. Повышенная оплата за работу в ночное время по сравнению с 
габотой в нормальных условиях производится сторожам (вахтерам) за 
.каждый час работы в ночное время в размере 50 процентов оклада, 
должностного оклада, ставки.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Перечень должностей работников, допущенных к работе в ночное 
время предусмотрен Приложением № 8 к настоящему Положению.

5.4. Расчет части оклада, должностного оклада, ставки за час работы 
определяется путем деления оклада,должностного оклада/ставки работника 
- -  среднемесячное количество рабочих часов в соответствую щ ем 
галендарном году в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели.

5.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с Трудовым 
годексом Российской Федерации.

5.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
-2са работы не менее полуторного размера, за последующие часы -  не менее 
пзойного размера в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Сидерации.



5.7. Размеры и условия осущ ествления выплат компенсационного 
1 1?актера устанавливаю тся в соответствии с трудовым законодательством,
• гнкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры 
зыплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими
- ормы трудового права.

- за руководство - кабинет (лаборатория) - до 1500 руб.
жаоинетом

табораторией):
К основным направлениям деятельности для установления доплаты за заведование 
небными кабинетами (лабораториями) педагогическим работникам образовательных 
гганизаций относятся:

- ведение документации (паспорт учебного кабинета (лаборатории), опись имущества, 
перспективный план развития, ежегодный план работы, отчет о выполнении), в т.ч. 
ведение электронных форм документации;
- участие в проведении инвентаризации оборудования, приборов, учебно-наглядных 
■особий;
- участие в оснащении учебных кабинетов (лабораторий) современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, обеспечение учебных 
и'сциплин необходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических 
работ;
- учебно-методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин (наличие 
чгбно-справочного, дидактического, раздаточного материала, пособий и разработок);

- использование при работе в учебных кабинетах (лабораториях) инновационных 
программ и технологий, в том числе информационно -  коммуникационных;
- организация внеклассной работы обучающихся (студентов): систематическое 
проведение занятий предметного кружка или кружка технического творчества, 
представление экспонатов, изготовленных обучающимися (студентами), на выставки 
технического творчества; подготовка победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 
соревнований и т.д.;
- обеспечение оформления учебных кабинетов (лабораторий) в соответствии с 
современными требованиями эстетики;
- обеспечение сохранности оборудования и инвентаря, контроль правильности 
использования оборудования;
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий проведения учебного 
процесса в учебном кабинете (лаборатории), организация и контроль уборки учебного 
кабинета (лабораторий), подготовка к началу учебного года;
- выполнение требований охраны труда и пожарной безопасности, обеспечение 
безопасного состояния рабочих мест, оборудования, приборов;

-----: 1------------
- за проверку тетрадей 

| (письменных работ): *
- русский язык, литератур,
- математика
- дисциплины специального цикла -
- дисциплины общепрофессионального 
цикла
- все остальные дисциплины (кроме 
физической культуры и факультативов) -

до 15% 
до 10% 
до 10%

до 10% 
до 10%

- за классное руководство (за количество обучающихся не менее 25 
человек): * *  (1)

до 2000 руб.



„оплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
грофессиональных образовательных организаций рекомендуется устанавливать в 
размере до 2000 рублей.
конкретный размер доплаты за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций 
.танавливается локальным нормативным актом организации с учетом средней 

наполняемости групп по организации пропорционально численности студентов в 
гонкретной группе.
К основным направлениям деятельности для установления доплаты за классное 
руководство педагогическим работникам профессиональных образовательных 
:рганизаций относятся:
- зедение документации (журнал классного руководителя, план работы классного 
гуководителя, ежемесячные сведения по успеваемости и посещаемости, сведения для 
оседания комиссий (итоговые ведомости успеваемости), отчет по итогам 
воспитательной работы за учебный год, зачетные книжки студентов), в т.ч. ведение 
--ектронных форм документации;
- обеспечение сохранности контингента группы;
- обеспечение посещаемости учебных занятий студентами групп;
- обеспечение показателей успеваемости студентов группы;
- оказание помощи студентам в учебной деятельности, организация взаимодействия с 
треподавателями-предметниками и систематический контроль посещения 
дополнительных занятий неуспевающими студентами;
- обеспечение дисциплины и поведения студентов (обучающихся) группы;
- ззаимодействие с родителями (иными законными представителями) студентов, 
:хазание им помощи в воспитании студентов; проведение плановых и внеплановых 
родительских собраний, консультаций, бесед с родителями; оказание содействия работе 
родительского комитета группы;
- проведение классных часов и других воспитательных мероприятий со студентами 
(обучающимися) группы;
- планомерная работа со студентами группы из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
- организация и контроль дежурств в группах по колледжу, уборки кабинета и 
скрепленной территории, участие в третьем трудовом семестре.
За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций в классах с наполняемостью не менее 23 человек, 
реализующих общеобразовательные программы; не менее 9 человек в классах, 
реализующих общеобразовательные адаптационные программы; не менее 10 человек в 
Елассах компенсирующего обучения, либо в классах с наполняемостью 14 человек и 
более в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
устанавливается доплата в размере 2000 рублей.
В классах с наполняемостью меньше установленной расчет размера доплаты 
осуществляется пропорционально численности обучающихся.
Доплата за выполнение функций классного руководителя педагогическими 
работниками образовательных организаций устанавливается за фактически 
отработанное время.
- за руководство предметной (цикловой) комиссией | до 1500 руб.
К основным направлениям деятельности для установления доплаты за руководство 
ПЦК педагогическим работникам образовательных организаций относятся:
- ведение и утверждение документации (план работы ПЦК, индивидуальные планы 
работы педагогических работников, утверждение учебно-программной документации, 
отчеты педагогических работников, отчет о работе ПЦК), соблюдение сроков 
предоставления документации;________ ______________________________



- организация и руководство работой по учебно-методического обеспечению учебных 
дисциплин (участие в разработке рабочих учебных планов и программ по учебным 
дисциплинам, программ производственной (профессиональной) практики, тематики и 
содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ и 
практических занятий, содержания учебного материала дисциплин для 
самостоятельного изучения обучающимися);
- обеспечение проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся (выработка единых требований к опенке знаний и умений по 
дисциплинам, разработка содержания экзаменационных материалов, контрольных и 
зачётных работ, тестов, тематики курсовых работ (проектов));
- участие в формировании программы итоговой государственной аттестации 
выпускников (разработка программы итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности, тематики квалификационных выпускных работ, требований к 
выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на 
аттестационных испытаниях);
- совершенствование методического и профессионального мастерства педагогических 
работников, оказание помощи начинающим педагогическим работникам, внесение 
предложений по аттестации педагогических работников, входящих в состав ПЦК, 
распределению их педагогической нагрузки;
- изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических и 
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания;
- руководство подготовкой, проведением и обсуждением открытых уроков, а также 
организация взаимопосещения учебных занятий и других мероприятий 
педагогическими работниками;
- выработка единых требований к содержанию работы кабинетов и лабораторий, 
гассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы педагогических работников, 
календарно-тематических планов, других материалов, относящихся к компетенции 
ПКЦ;
- участие в профориентационной работе (подготовка и проведение дней открытых
зверей, участие в ярмарках учебных мест, городских и областных конкурсах, выставках
■ т-д.)._________________________________________________________________
- за работу преподавателей с химическими препаратами * * *  (1) 12%
-:а работу во вредных условиях труда класс 3.1 5%
-за работу во вредных условиях труда класс 3.2 10%
-га работу во вредных условиях труда класс 3.3 12%
- :а работу во вредных условиях труда класс 3.4 15%
- за работу не входящую в основную работу, с социально 
-:г5лагополучными студентами

ж -компенсационные выплаты за проверку тетрадей (письменных работ) 
у  гтанавливается только за учебные часы преподаваемой дисциплины;
* ж -при количестве студентов в группе менее 25 человек, оплата за классное 
руководство производится пропорционально количеству студентов в группе
о  расчета 60  руб. на человека;

-компенсационные выплаты за работу преподавателей с химическими 
гтепаратами устанавливается только за лабораторные часы преподаваемых 
шсциплин химического профиля;

( 1 ) -  указанные доплаты могут устанавливаться непедагогическим 
работникам при наличии оценки по условиям труда



6. Порядок и условия установления выплатстимулирующего характера

6.1. В  целях поощрения работников (за исключением руководителей) за 
выполненную работу в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера в государственных учреждениях Тульской 
областив Колледже устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

-премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год);

-премия за качество выполняемой работы;
-премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их 

осуществления устанавливаю тся в соответствии с коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 
представительным органом работников.

Выплаты стимулирующего характера могут назначаться как в 
процентном отношении к должностному окладу работников так в 
абсолютных величинах.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
принимает руководитель Колледжа с учетом решения комиссии по 
установлению выплат стимулирующего характера (далее -  Комиссия), 
созданной в Колледж е, в следующ ем порядке:

заместителям руководителя и иным работникам, подчиненным 
руководителю непосредственно;

руководителям структурных подразделений Колледжа и иным 
работникам, подчиненным заместителям руководителя, -  по представлению 
заместителей руководителя Колледжа;

другим работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа, 
на основании представления руководителей соответствую щ их структурных 
подразделений Колледжа.

Установление выплат стимулирующего характера работникам 
Колледжа осущ ествляется в пределах бю джетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников, а также за счет средств от 
приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников, 
на текущий финансовый год.

6.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы за установленный период.

При назначении следует учитывать:



успеш ное и добросовестное исполнение работником своих 
глжностных обязанностей в соответствую щ ем периоде (отсутствие 

^••'.ечаний со стороны руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы;

своевременность и полноту подготовки отчетности.

6 .3 . Премия за качество выполняемой работы устанавливается 
заботникам при:

соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к 
лш олнению  работ (услуг), предусмотренных должностными обязанностями; 

соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг; 
отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг; 
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

;* ставной деятельностью  Колледжа.

6.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 
станавливается работникам за:

интенсивность и напряженность работы (количество проведенных
i следований, мероприятий и пр.);

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 
u y * 6  Колледжа;

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
хзторитета Колледжа;

непосредственное участие в реализации национальных проектов.

критерии оценки деятельности работников по должности
«Преподаватель»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Активное участие в мероприятиях по 
■еггнизации итоговой аттестации учащихся

0,1

рсгаяизация и участие обучающихся в 
.  т мнительных групповых и индивидуальных 

_2'1е:н ы х проектах, социальных проектах и др.

0,2

гнсота в группах с фактической 
явгатняемостыо превышающей среднюю 
е^олняемость классов, групп в 
в !~ 1зовательном учреждении

При превышении 
до 3 человек; 
более 3 человек

0,05

0,1
^ftficrra с неуспевающими обучающими, 0,2



находящимися в группе «риска». 
Коррекционная работа
Реализация мероприятий, обеспечивающих 
ззаимодействие с родителями обучающихся

0,2

Организация внеклассной работы 

-------- -------------------

при проведении 2-х 
мероприятий, 
более 2-х 
мероприятий

0,1

0,2
Подготовка обучающихся к исследовательской 
деятельности

-внутренний
уровень
-региональный
уровень
-межрегиональный,
всероссийский
уровень

0,05

0,1

0,2

-• частие в организации и проведении 
грофориентационной работы

-день открытых 
дверей, посещение 
школ
-проведение элек
тивных курсов 

работа в приемной 
комиссии

0,05

0,1

0,2

Участие в работе экспертных комиссий, групп, 
жэори олимпиад, творческих лабораторий, 
тутоводство методическими объединениями:

-на местном уровне 
-на региональном 
уровне_______

0,1

0,2
-лстие в методической и инновационной 

льности учреждения_______________________
Р е е т е  в 

льности
опытно-экспериментальной

> ^гстие в организации и проведении
«еоэприятий, направленных на повышение 
дторнтета учреждения__________________________
тхтнчие и использование 

: зационных методик 
тка

работе

электронно-образовательных 
ов (электронных учебников, презентаций, 

:ых фильмов, пособий) и их использование 
'ном процессе
ie в обновлении школьного сайта

льзование проектных методов в работе
пьное
зениями

партнерство другими

ie в художественной самодеятельности
-мально возможный размер

0,2

~ 0 j

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал, 
_______________ полугодие, 9 месяцев, год)________

енные результаты итоговой 
точной аттестации учащихся

Доля
обучающихся,
имеющих



положительные 
результаты 
(оценки «4 и 5», 
зачеты и т.п.) по 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации :
- от 20 до 50%  от 
общего количество 
учащихся;
- свыше 50%  от 

общего количество 
учащихся;

1

2

100% 3
Успеваемость учащихся 80% -90% 2

- ниже 80% 1
на уровне 1

Динамика среднего балла успеваемости прошлого года
учащихся выше уровня 2

-- прошлого года

Доля учащихся, не имеющих академическую на уровне
1

задолженность по итогам года в сравнении с прошлого года 1

предыдущим учебным годом выше уровня
прошлого года 2

Обеспечение безопасности жизнедеятельности Отсутствие случаев 1
детей в учебно-воспитательном процессе травматизма,

несчастных случаев
2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

Подготовка обучающихся - призеров и - внутри учреждения 1
дипломантов предметных олимпиад, - региональный
конференций,конкурсов по предмету уровень 2

-межрегиональный, 3
- всероссиискии
уровень 4

Обобщение и распространение -внутри
1

педагогического опыта учреждения; 1

! (выступления на семинарах, педагогических - на региональном
о

советах, конференциях, круглых столах; уровне,
-всероссийский

2.

проведение мастер-классов оуровень 3
Наличие опубликованных собственных
методических и дидактических разработок,
рекомендаций, учебно-методических пособий:
-опубликованная разработка отдельного 1
занятия
-опубликованные методические рекомендации 2
учебно-методические пособия
Наличие и использование индивидуальных 2



-зограмм работы с родителями обучающихся
* 1спользование ресурсов сети Интернет - работник имеет 

собственную 
страничку в сети 
Интернет
-использует ресурсы 
сети Интернет 
учреждения

2

1
Использование ИКТ -для модели

рования урока 
- для контроля и 
учета базовых 
знаний учащихся 
-для индиви
дуализации 
траекторий 
обучения учащихся

1

■ '-гтериально-техническая, ресурсная 
'Г^печенность учебного процесса (учебное 

оборудование, информационно-методическое 
■геспечение)

2

Освоение программ повышения квалификации 
е й  профессиональной подготовки

2

тганизация и проведение на базе учреждения 
■ероприятий

на уровне 
учреждения

регионального
уровня

всероссийского
уровня

1

2

3

=^стие в организации и проведении на базе 
; -теждения мероприятий

на уровне 
учреждения

регионального
уровня

всероссийского
уровня

1

2

3

.^ в е д е н и е  открытых уроков, классных часов, 
кооприятий

2

Участие в конкурсах профессионального 
•астерства

2

чэстае в подготовке к новому учебному году 1
Участие в благоустройстве и озеленении 
~ггритории

1

Максимально возможное количество баллов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Наличие наград, благодарности, грамоты за каждую 1
Ючество разработки и реализации рабочих 
программ

Наличие и 
реализация 
рабочих программ

3

Качество документации и методических 
разработок по сопровождению высокого уровня 
; ^ебно-воспитателыюго процесса (годовой 
.^моанализ, разработка открытых уроков и

Наличие
методических
разработок,
проведение

3



риятий как сопровождение)

зенное выполнение срочных поручений
.мнение важных и ответственных заданий в 
гвленные сроки____________________________

нное оформление документации, 
вленной локальными актами учреждения

зация рабочего места

>UM&

ие замечании, взыскании директора, 
елей директора, руководителей 
ных подразделений_____________________

тствие обоснованных замечаний со стороны 
ков образовательного процесса___________

/тствие случаев нарушения трудовой
ЛИНЫ

родителей (законных представителей), 
летворенных условиями и качеством 

ггепоставляемой услуги

ие нарушении, выявленных в результате 
к, осуществляемых органами 

ительной власти субъектов Российской 
ии, осуществляющих функции по 

лю и надзору в сфере образования_________
рии разработанные учреждением

histсимально возможное количество баплов

открытых уроков, 
педчасов и т.п.

Своевременное
должное
оформление
документации

и

Отсутствие 
замечаний 
организации 
рабочего места

по

До 50% 
Более 50%

3

У

1
2

30

Рекомендуемые критерии оценки деятельности работников по 
должности «Педагог дополнительного образования», 
«Воспитатель», Преподаватель-организатор ОБЖ», 

«Руководитель физического воспитания»

Критерии Наименование и 
обозначение 
показателей

Количество
балов

Оценка деятельности при установлении персонального повышающего 
__________________________ коэффициента________________

изация и участие обучающихся в 
лнительных групповых и индивидуальных 

ых проектов, социальных проектов и др.

’тсота в группах с фактической наполняемостью 
ггезышающей среднюю наполняемость групп в 
1г7лз0вательн0м учреждении

При превышении 
3 человек; 
более 3 человек

до

0,2

0,05

0,1



ое участие в мероприятиях по организации 
й аттестации обучающихся

бота с обучающими неуспевающими 
-£сходящихся в группе «риска». Коррекционная 
габота ___________
: еализация мероприятий обеспечивающих
взаимодействие с родителями обучающихся______
Участие в методической и инновационной 
деятельности учреждения
Подготовка обучающихся к исследовательской
деятельности ___------------------------ ------------------------------- —
Участие в
деятельности

опытно-экспериментальной

и
на

Участие в организации 
мероприятий, направленных
•вторитета учреждения_______________
Участие в организации и проведении 
"тсфориентационной работы

проведении
повышение

Наличие и использование в работе инновационных
методик__________________________ __________________
?1 зсэботка электронно-образовательных ресурсов 
--;-хтронных учебников, презентаций, учебных 

ВКЛЬМОВ, пособий) и их использование в учебном 
ггсцессе
У частие в обновлении сайта
й-.г.эльзование проектных методов в работе
Г: опальное партнерство с другими учреждениями
> чйстие в художественной самодеятельности
V частие в методической и инновационной
деятельности учреждения _______________________
'гггаботка электронно-образовательных ресурсов 
иектронных презентаций, учебных фильмов, 
- : :обий) и их использование в учебном процессе
Максимально возможное количество баллов

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0 ,1
0,2

0,2

‘..Оценка деятельности но итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год)

Качественные результаты 
промежуточной аттестации

итоговой и

Успеваемость обучающихся

Доля обучающихся, 
имеющих 
положительные 
результаты (оценки «4 и 
5», зачеты и т.п.) по 
итоговой и
промежуточной 
аттестации :
- от 20 до 50%  от общего 
количество 
обучающихся;
- свыше 50%  от общего 

количество
обучающихся;__________
- 100%



Динамика среднего 
обучающихся

балла успеваемости

Количество обучающихся, не имеющих 
академическую задолженность по итогам года в 
сравнении с предыдущим учебным годом

- 80-90%  
-ниже 80%
- на уровне прошлого 
семестра
- выше уровня прошлого
семестра________________

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе
'■Максимально возможное количество баллов

- на уровне прошлого 
семестра
- выше уровня прошлого 
года

Отсутствие
травматизма,
случаев

случаев
несчастных

2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

Подготовка призеров и дипломантов 
предметных олимпиад, конференций, конкурсов 
по предмету

Обобщение и распространение педагогического 
спыта
зыступления на семинарах, педагогических 

советах, конференциях, круглых столах; 
проведение мастер-классов

Наличие опубликованных собственных 
методических и дидактических разработок, 
гекомендаций, учебно-методических пособий: 
-опубликованная разработка отдельного 
снятия;
-сп> бликованные методические рекомендации 
;■-:ебно-методические пособия 
Наличие и использование индивидуальных 
~ го грамм работы с родителями обучающихся 
Использование ресурсов сети Интернет

- внутри учреждения
- региональный 
уровень
•межрегиональный 
уровень 

всероссийский уровень

- внутри учреждения;
- на региональном 
уровне;
- на всероссийском 
уровне

Использование ИКТ
- для моделирования урока
- пля контроля и учета базовых знаний 
чащихся

- для индивидуализации траекторий обучения 
^ащихся

- использует ресурсы сети 
Интернет учреждения

'• -^териал ьно-техническая, ресурсная
-оеспеченность учебного процесса (учебное 

оборудование, информационно-методическое 
ссеспечение)_______________

гганизация и проведение мероприятий
- на уровне учреждения
- на региональном
уровне__________

2
3

1
2

10

2
3

_4_

1

2

3

1

_2_
1

т

1

2



- на всероссийском 
уровне 3

Участие в организации и проведении не базе 
мероприятий

- на уровне учреждения
- на региональном 
уровне
- на всероссийском 
уровне

1

2

3
............................................................................................................... .........— -------------------------------------------------------------------------------

Выступление с докладами на педагогических 
советах

2

Проведение открытых уроков, классных часов, 
гроприятий

2

Участие в подготовке к новому учебному году 2
Участие в благоустройстве и озеленении 
■еоритории

1

дежурство по учреждению (общежитию 
•чреждения)

2

Максимально возможное количество баллов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Наличие наград, благодарности, грамоты 1
качество разработки и реализации рабочих 
~ о  грамм

наличие и реализация 
рабочих программ

3

качество документации и методических 
га;работок по сопровождению высокого уровня 
Тчгбно-воспитательного процесса (годовой 
сжюанализ, разработка открытых уроков и 
■коприятий как сопровождение)

Наличие методических 
разработок, проведение 
открытых уроков, 
педчасов и т.п.

3

i a -ественное выполнение срочных поручений 3
-ьсюлнение важных и ответственных задании в 
*г~а;-:овленные сроки

3

1а-ественное оформление документации, 
«заловленной локальными актами учреждения

Своевременное и 
должное оформление 
документации

2

Осгзнизация рабочего места
Отсутствие замечаний 
по организации 
рабочего места

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
ж*гстителей директора, руководителей 
сгугтурных подразделений

3

1~:.тствие обоснованных замечаний со стороны 
участников образовательного процесса

2

■Отсутствие случаев нарушения трудовой 
зс:_иплины

2

Jb a a  родителей (законных представителей), 
уквлетворенных условиями и качеством 
зге^гставляемой услуги

До 50% 
Более 50%

1
2

|С~:утствие нарушений, выявленных в результате 
I юсверок, осуществляемых органами 

•гг^лнительной власти субъектов Российской 
i •скрации, осуществляющих функции по 

шн~телю и надзору в сфере образования

2



терии разработанные учреждением
<симально возможное количество баллов 30

Критерии оценки по должности «Инженер»

Критерии Наименование и 
обозначение 
показателей

Коэффицие
пт

Оценка деятельности при установлении персонального повышающего
коэффициента_______________

1чие собственных программ, методических 
.боток в соответствии ФГОС, максимально 

ш&гажающих подготовку рабочих профессий с 
ттонзводственной практикой в соответствии с 
‘ ОС*------------------—-----------------------------------------------------

Наличие рабочей программы производственного 
тс учения и производственной практики в 
.^ответствии с ФГОС
-тганизация производственного обучения, 
ттснзводственной практики, подготовка рабочих 
-:злров
_:дготовка обучающихся к исследовательской 

^еательности _________
Участие
;е-ггельности

опытно-экспериментальнои

от одной до 
трех программ 
- 0,2; 
от трех и 
выше- 0,5

Наличие договоров с 
организациями, 
предприятиями______

• частие в работе экспертных комиссий групп, 
ж-ори олимпиад___________________________________
Участие в организации 
■ероприятий, направленных 
д т оритета учреждения________

и
на

проведении
повышение

Участие в организации 
—офориентационной работы

и проведении

: сзработка электронно-образовательных 
гесурсов (электронных учебников, презентаций, 
тчгбных фильмов, пособий) и их использование в 

~-:ебном процессе
Участие в обновлении сайта

. .-пользование проектных методов в работе
Г : циальное партнерство с другими учреждениями
'• частие в художественной самодеятельности 
Угнтерии разработанные учреждением 
Максимально возможный размер

0,3

0,5

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1
0,1
0,1
0,1

0,2

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,
9 месяцев, год)

Содержание закрепленной территории, 
дежурство по учебному корпусу, столовой 
а др.(отсутствие замечаний)

1

^юеспечение работы по взаимодействию с 1



телями
-:сещение обучающихся на дому

зультаты работы по профилактике 
ггавонарушений (правонарушений нет)__________

гудоустройство выпускников

^■еспечение безопасности 
ручающихся

жизнедеятельности

^.гитерии разработанные учреждением
У.лксималъно возможное количество 
:сллов

100% и более 
не менее 50%

2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда
.одготовка призеров и дипломантов предметных 

иампиад, конференций, конкурсов по предмету

-•Гобщение и распространение педагогического 
зыта (выступления на семинарах, 

:;лагогических советах, конференциях, круглых 
столах; проведение мастер-классов

Наличие опубликованных собственных 
методических и дидактических разработок, 
текомендаций, учебно-методических пособий: 

лубликованная разработка отдельного занятия 
лубликованные методические рекомендации 

лгбно-методические пособия

-рганизация и проведение мероприятий

- внутри учреждения
- региональный 
уровень 
-всероссийский уровень

- внутри учреждения;
- на региональном 
уровне;
- всероссийский 
уровень

Использование преподавателем ресурсов сети 
Интернет

'Материально-техническая, ресурсная 
:оеспеченность учебного процесса

Выступление с докладами на педагогических 
::ветах
. .поведение открытых мероприятий
Участие в подготовке к новому учебному году
Участие в профориентационной работе
Участие в благоустройстве и озеленении
территории________________________________________
Дежурство по учреждению (общежитию
учреждения) ____________________________
Критерии разработанные уреждением_____________
.'Максимально возможное количество баллов

- на уровне 
учреждения
- регионального 
уровня
- всероссийского
уровня___________
использует ресурсы 

сети Интернет в 
процессе подготовки 
и ведения уроков

2
1

10

2
3

1

2

3

1

2

1

2

30



3. Оценка качества выполнения работ
глчие наград, благодарности, грамоты

тво разработки и реализации рабочих 
грамм

во документации и методических 
боток по сопровождению высокого уровня 

но-воспитательного процесса (годовой 
1ализ, разработка открытых уроков и 

приятий как сопровождение)

наличие
реализация
программ

и
рабочих

Наличие 
методических 
разработок, 
проведение открытых 
уроков, педчасов и 
т.п.

венное выполнение срочных поручений
лнение важных и ответственных заданий в 
овленные сроки______________________________

Естественное оформление документации, 
сгановленной локальными актами учреждения

Своевременное и
должное оформление 
документации

изация рабочего места

Отсутствие 
замечаний 
организации 
рабочего места

по

-

тствие замечании, взыскании директора, 
ггелей директора, руководителей 

ных подразделений_______________________
.тствие обоснованных замечаний со стороны 

«сов образовательного процесса____________
Эгсугствие случаев нарушения трудовой

1ПЛИНЫ

Леля родителей (законных 
летворенных условиями 

зляемой услуги________

представителей), 
и качеством До 50% 

Более 50%

.тствие нарушении, выявленных в результате 
эк. осуществляемых органами

лнительной власти субъектов Российской 
дии, осуществляющих функции по 

ролю и надзору в сфере образования__________

1
2

зии разработанные учреждением
симально возможное количество баллов 30

Критерии по должности «Методист», «Начальник методического 
отдела», «Инспектор учебно-методического фонда»

Критерии Наименование и 
обозначение 
показателей

Коэффицие
IIT

Оценка деятельности при установлении персонального повышающего
коэффициента

Efcc зедение обучающих мероприятий для 
1 !:^^1Тогических кадров (семинары, конференции 
1 я  ~ .)  Методическое руководство ОЭР

0.2



тка инновационных продуктов 
е в работе органов государственно- 

енного управления ПЯТ

'Li:--.симально возможное количество баллов

ечение педагогов организации 
вательными и досуговыми программами 
ечение пополнения и обновления
~ческого фонда______
овка педагогов к участию в 
~иональных конкурсах

вождение педагогов при разработке 
вательной программы, материалов УМК
зация различных видов мониторинга

ождение курсов повышения квалификации, 
сиональная переподготовка, 

ионная деятельность
атическое обновление информации на 
"эеждения

дение обучающих мероприятий для 
гических кадров (семинары, конференции

днческое руководство ОЭР 
:тка новой методической продукции 
зация выставки методических материалов

кации (статьи по распространению и 
ению результативного опыта в сборниках, 
сети Интернет, выступления на различных 

риятиях (конференция, семинар, 
гический совет, совещание, круглый стол и

LB оргкомитетах, жюри конкурсов 
■рии разработанные учреждением 
1мачыю возможный размер

Оценка деятельности по Птогам~р5^Гь, (за мссш,,7,варгал7п<7л>7о.ш1., 
9 месяцев, год)

льтативность сопровождения педагогов при 
-~отке образовательной программы, 
эиалов УМ К; подготовки к выступлениям и 
икациям педагога

Актуальность и результативность аналитической 
“— ельности

_ чие обучающихся, педагогических 
рюотников -  призеров олимпиад, конкурсов, 

пнований, конференций и т.д.
Положительная динамика роста квалификации 
гедагогических работников учреждения по 
г - гам аттестации

2Х)ценка ицтеисивиоети и высоких результатов труда
Алчество проведения методической учебы по 

~росам обеспечения образовательного 
пчэцесса



? 2зработка, участие в разработке методических 
ге:<омендаций, пособий, электронных пособий.

Глэдготовка обучающихся - призеров и 
помантов предметных олимпиад, 

к  еференций, конкурсов по предмету

-внутри организации
- региональный 
уровень 
-всероссийский 
уровень

-внутри организации; 
-на региональном 
уровне;
-всероссийский
уровень

щение педагогического опыта
■пления на семинарах, педагогических 
х, конференциях, круглых столах; 

дение мастер-классов)
' льзование ресурсов сети Интернет__________

е опубликованных собственных 
еских и дидактических разработок, 

ндаций, учебно-методических пособий: 
.ликованная разработка отдельного занятия 

кованные методические рекомендации 
методические пособия
зация и проведение мероприятий на базе 

~ения
разработанные учреждением

мально возможное количество баллов
3. Оценка качества выполнения работ

е наград (благодарности, грамоты) за 
в профессиональной деятельности 

разработки педагогических программ 
документации и методических 

к по сопровождению высокого уровня 
воспитательного процесса
енное выполнение срочных поручений
ение важных и ответственных заданий в 
ленные сроки____________

нное оформление документации, 
ленной локальными актами учреждения

Наличие
методических
разработок

я рабочего места

не замечаний, взысканий директора, 
пей директора, руководителей 

~ных подразделений
ие обоснованных замечаний со стороны
ов образовательного процесса__________
ие случаев нарушения трудовой

[Ы

Своевременное и 
должное оформление 
документации
Отсутствие 
замечаний 
организации 
рабочего места

по

не нарушений, выявленных в результате

2
3

12

30



Эиенка деятельности
повышающего

до 80 % 
более 80%

положительная 
динамика среднего 
балла учащихся с 
проблемами в обучении

по патронажу семей, находящихся в 
льно опасном положении.

от 20%  до 80% 
более 80%

от 20%  до 80% 
более 80%

от 20% 
более 80%

Критерии по должности «Социальный педагог»

Критериии Наименование и Коэффицие
обозначение нт
показателей

коэффициента
jfcu *  обучающихся охваченных деятельностью 

программам социальной адаптации и 
литации детей (от общего количества 
диванного поведения).
яеция отклонений в развитии 

■г чающихся.

льность педагога по защите прав 
мых детей, обучающихся
анников) в оформлении

станавливающих документов.
социального педагога по защите прав 

щихся социально-незащищенных 
орий._______

одействие со специалистами социальных 
, службы занятости, правоохранительных, 

~">ительных и других организаций.
юдействие с родителями обучающихся.

не социального педагога в методической и 
вационной деятельности.
ерии разработанные учреждением 
шально возможный размер

1.Оценка деятельности но итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,
9 м есяц ев , год)

Золя несовершеннолетних детей с диванным 
едением, охваченных кружковой 
ельностью.________

л з а т  детей с диванным поведением и детей из 
- -опально незащищенных категорий 
гсганизованными формами труда в

улярное время.______
[Обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта через открытые

осуществляемых органами 
ельной власти субъектов Российской
и, осуществляющих функции по

.но и надзору в сфере образования_______
ни разработанные учреждением 

Нжсичально возможное количество баллов



: приятия, мастер-классы, выступления на 
арах, круглых столах._____________________

гние программ повышения квалификации 
:иональной подготовки.

обучающихся, охваченных
направленными на 

правовой культуры.______________

от 20%  до 80% 
более 80%

системой работы по правовому 
гению родителей и педагогов (лектории 

родителей, педагогический консилиум для 
>в, клуб для родителей)._________________

от 20% до 80% 
более 80%

1
2

иьно возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

■стнг социального педагога в работе 
■ ;ттны х комиссий, групп, жюри олимпиад, 
■гсеких лабораторий.

3

внчие опубликованных собственных 
■плгческих и дидактических разработок, 
■иендаций, учебно-методических пособий.

2

п е н и е  количества преступлений и 
13: нарушений несовершеннолетних.

3

■гтие студентов, состоящих на учете в КДН, 
к:''рочн ой  деятельности.

2

■стяг в организации и проведении 
~гтельских лекториев, других массовых 
рссриятий для родителей.

2

■стяг социального педагога в руководстве 
паническими объединениями.

3

к ти е  социального педагога в методической и 
вационной деятельности.

3

асение программ повышения квалификации 
к “гофессиональной подготовки.

1

впнание высокого профессионализма 
зольного педагога администрацией 
■гннзации.

3

г~ерии разработанные учреждением 8
ксимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
|г2.=-:чие призовых мест на профессиональных 
■восприятиях.

-на муниципальном 
уровне

на региональном 
уровне

2

3

г г  • льтативность использования 
инсормационно-коммуникационных 

кхнологий.

2

Ьчественное выполнение срочных поручений. 2
восполнение важных и ответственных заданий в 
1 гпновленные сроки.

2

я^ественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

своевременное и 
должное оформление 
документации

2



Организация рабочего места.

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
.-труктурных подразделений.

отсутствие замечаний 
по организации
рабочего места_________

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны
. частников образовательного процесса.__________
-тсутствие случаев нарушения трудовой 
“■сциплины.
-"сутствие нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 
кполнительной власти субъектов Российской 
-•е^ерации, осуществляющих функции по
сгнтролю и надзору в сфере образования.________

-^ство документации и методических
г^габоток по сопровождению высокого уровня 

но-воспитательного процесса.
ерии разработанные учреждением

'-Фатально возможное количество баллов

Наличие методических 
разработок

30

Критерии по должности «Педагог-психолог»

Критерии Наименование и Коэффицие
обозначение нт
показателей

коэффициента
одеиствие педагога-психолога с 
истрацией и специалистами 
вательного учреждения.

обращений обучающихся за 
ультациями к специалисту._____________

0.2

0,2

развитии'кция отклонений в 
■щихся.
ика среднего балла учащихся с 

темами в обучении.

еченность образовательного процесса 
шонно-развивающими программами. 

~ение и 
щихся.

укрепление здоровья

-на занятиях
предшествующего
периода
-выше уровня
предшествующего
периода___________

в организации профориентационной

одеиствие с родителями обучающихся.
е в методической и инновационной

льности учреждения__________
^ии, разработанные учреждением

малъно возможный размер

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2
0,2

0,3



1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие,
9 месяцев, год)

Обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта через открытые 
мероприятия, мастер-классы, выступления на 
:еминарах, круглых столах.

2

Наличие опубликованных собственных 
четодических и дидактических разработок, 
гекомендаций, учебно-методических пособий.

2

Участие педагога-психолога в работе 
экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, 
творческих лабораторий, руководство 
методическими объединениями.

2

Работа с обучающимися по профессиональному 
:алюопределение обучающихся.

2

Критерии разработанные учреждением 2
Максимально возможное количество баллов 10

2.Оценка интенсивности и высоких результатов тр’уда
Востребованность услуг участниками 

зазовательного процесса.
3

? гзультативность исследовательской 
теггельности социального педагога.

3

Отсутствие правонарушений среди детей, детей 
: тстоящих на учете в КНД. ПДН. и др.

*1J

Освоение программ повышения квалификации 
lth профессиональной подготовки.

1

г -:елрение современного ассортимента 
тс;«олого-педагогических образовательных 
лрограмм, методического инструментария.

2

Участие и результативность студентов в 
хлимпиадах, конкурсах, конференциях, грантах 
резных уровней.

2

-"•тоективное осуществление психолого- 
:;лагогического сопровождения детей с 
ггт сличенными возможностями здоровья.

3

Ит:-:терии разработанные учреждением
13

! Максимально возможное количество бачлов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Результативность использования 
ij in формационно-коммуникационных 
р п н ологи й  в образовательном процессе.

2

Качество диагностических мероприятий. 2
Признание высокого профессионализма 
□■шального педагога администрацией 
таад ен и я .

2

-чественное выполнение срочных поручений. 2
I гьлюлнение важных и ответственных заданий в 

ттановленные сроки.
2

£г-*ественное оформление документации, 
;«с—ановленной локальными актами учреждения.

своевременное и 
должное оформление

2



документации

-тганизация рабочего места.
отсутствие замечаний 2
по организации

---------------------- рабочего места
‘-Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
—  таурных подразделений.

2

-гсутствие обоснованных замечаний со стороны 
-летников образовательного процесса.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой
■2СЦИПЛИНЫ.

2

-тсугствие нарушений, выявленных в результате 
Ч*>зерок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
С^ерации, осуществляющих функции по 
■ГЕтролю и надзору в сфере образования.

2

-ггерии разработанные учреждением 8
Максимально возможное количество баллов 30

Критерии по должности «Заместитель директора по воспитательной 
роботе», «Заместитель директора по учебной работе», «Заведующий 

отделением», «Заведующий дневным отделением».

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

€  тгг-гнзация воспитательной/учебной 
Лзтгльности с учетом индивидуальных 
f  ценностей учащихся.

0.3

С е  ^ествление руководства деятельности 
■интателей/преподавателей, социального 
■ В 2Г :га, педагога- организатора.

0,3

^ п я и за ц и я  деятельности органов 
Р 5«=этеского самоуправления в учебном 
и о е г г и в е .

0,3

ВЬсгтивная динамика эффективности 
■гсгнтательного процесса/образовательного 
|ршэгсса:

0,3

тмированность жизненно важных 
■г-гнаиалов личности обучающихся; 
‘̂ ■сгитанность обучающихся; 
н«н~е.пектуальная, нравственная или 
^■■ческая развитость; 
Р^есмированность коллектива;

■ к м н к а  удовлетворенность учащихся, 
ривтелей, классного руководителя 
РВпгтательным процессом в учреждении

0,2



Наличие системы деятельности по 
использованию в образовательном процессе 
современных образовательных технологий и 
-'етодик.
Организация воспитательной/образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных 
хобенностей обучающихся.
-уритерии разработанные учреждением 
Максимально возможный размер

0,2

0,2

1,2

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)________—------- ----------------- — _____ «/____ ____ > — —

-•^пользование дистанционных воспитательных 
технологий для организации воспитательной и 

зчной деятельности.
rie образовательного учреждения в 

/рее воспитательных систем.
зование дистанционных воспитательных 

логий для организации воспитательной и 
чной деятельности.

ие проблемы сохранения и укрепления 
ья обучающихся при организации 
вательного процесса.
-лш разработанные учреждением

юлыю возможное количество баллов
2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

10

е призовых мест у обучающихся в 
-ах, фестивалях, соревнованиях и т.д.

обучающихся, вовлеченных в массово -  
‘ вую деятельность.

детей диванного поведения и детей из 
льно незащищённых категорий семей, 
нных организованными формами труда и 

в каникулярное время.

до 30%
от 30%  до 50% 
более 50%

ение качества профессиональной 
ности.

пение на семинарах, конференциях по 
емам воспитания; проведение мастер- 
~в на различных уровнях.
~е в опытно-экспериментальной 

ности.
эии разработанные учреждением______
мально возможное количество баллов

до 30%
от 30% до 50%
более 50%

по 1 баллу за каждое 
выступление

1
3
5

до 5

3. Оценка качества выполнения работ
S0

вие фактов административных 
арушений, совершенных 

[никами (употребление спиртных 
в, табакокурение, хулиганство и др.). 
:нное выполнение срочных поручений.



Выполнение важных и ответственных заданий в 
• становленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
>становленной локальными актами учреждения.

..

своевременное и 
должное 
оформление 
документации

2

-

.'рганизация рабочего места

отсутствие 
замечаний по 
организации 
рабочего места

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
гтэуктурных подразделений.

2

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 
-астников образовательного процесса.

2

.'гсутствие случаев нарушения трудовой 
зсциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
■люлнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
|: втролю и надзору в сфере образования.

2

гоультативность использования 
■е формационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе.

2

Кгзтерии разработанные учреждением 8
Максимально возможное количество баллов 30

Критерии по должности «Педагог-организатор»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента______

Ьложительная оценка со стороны 
[ческого коллектива.

0,3

Е сс  зедение мероприятий внутри учреждения 0,2
С*:вещение проведенных мероприятий на сайте 

ения.
0,2

ведение мероприятии регионального 
ня.

0,4

е педагога-организатора в конкурсах 
ссионального мастерства, грантах, 

сзференциях, проектах, семинарах 
чународного, федерального уровня._________

0,5

гие педагога-организатора в конкурсах 
гпофессионального мастерства, грантах, 
снференциях, проектах, семинарах 

ликанского, межрегионального уровня.

0,3



Участие педагога-организатора в 
профессионального мастерства, 
юнференциях, проектах, 
муниципального уровня.____________

конкурсах
грантах,

семинарах

Организация
--ручающихся.

каникулярного отдыха

Оказание помощи классным руководителям, 
педагогам в организации и проведении 
внеклассных мероприятий, открытых уроков и 
т а .
Организация внеурочной 
деятельности в учреждении.

(кружковой)

-критерии разработанные учреждением

Максимально возможный размер

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)________

(Выичие обучающихся, педагогических
тсоотников -  призеров олимпиад, конкурсов, 
:--:ревнований, конференций по учреждению. 
гЗишчие обучающихся, педагогических
г^ботников -  призеров олимпиад, конкурсов, 

ревнований, конференций
лгфективная работа по организации досуга и 
оеспечению соблюдения режима дня в 

.■житии учреждения.
-ур;ггерии разработанные учреждением
ь'жсималъно возможное количество баллов

2,Оценка интенсивности и высоких результатов т
10

--хгивное участие в профориентационной 
работе по набору контингента. Подготовка

щионной бригады учреждения._____________
."юота по развитию внутреннего 
•змоуправления, детских общественных 
ятганизаций.
Ьпожительная оценка со стороны

■цагогического коллектива.______________
-сзещение проведенных мероприятий на сайте 

цения.
Высокое качество проведения мероприятий

’ Ьфективная работа по организации досуга и 
:оеспечению соблюдения режима дня в 
:'?щежитии учреждения.
-уритерии разработанные учреждением_______

^Максимально возможное количество баллов
3. Оценка качества выполнения работ

РУДа

16
30

Высокое качество проведения мероприятий.
.ч^чественное выполнение срочных поручений.
-ыполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.
•лчественное оформление документации, своевременное и



установленной локальными актами учреждения. должное
оформление
документации

Организация рабочего места.

отсутствие 
замечаний по 
организации 
рабочего места

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 
^частников образовательного процесса.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

—

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Результативность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе.

2

Критерии разработанные учреждением 9
Максимально возможное количество баллов 30

Критерии по должности «Специалист по охране труда»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонал! 
повышающего коэффициента

иого

Разработка мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев.

0,5

Непосредственное участие в составлении 
программ обучения работников безопасным 
методам работы.

0,5

-• частие в обеспечении средствами 
коллективной и индивидуальной защиты
Г 2 0 0 Т Н И К 0 В .

0,5

Санитарно-гигиеническое, медико
профилактическое обеспечение работников и 
социальная защита.

0,5

Обеспечение контроля за состоянием условий и 
охраны труда в учреждения.

0,5

- частие в обеспечении средствами 
коллективной и индивидуальной защиты 
габотников

0,5

Максимально возможный размер 3



'..Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал, 
_________________ полугодие, 9 месяцев, год)

ие замечаний со стороны 2 ~
Щих на противопожарную 

ность, санитарное состояние учебного

менность проведения инструктажа по 
труда, жизни и здоровья обучающихся,
~ция обучения сотрудников.______

:_ое качество проведенных мероприятий. 
вная работа по организации 

ения контроля за состоянием условий и
труда._________________
и разработанные учреждением__________

чально возможное количество баллов
2.Оценка интенсивности и высоких результатов т

: т е  в конкурсах, программах.
е в реализации муниципальных, "
альных и федеральных программ,
иментов по охране труда и технике
~ности».___________________

~ -ствие случаев травматизма.________________ "
ждение курсов повышения квалификации 
профессиональной переподготовки (за

[.ассдедние 3 года)._________________________
[.Щаперии разработанные учреждением__________

чально возможное количество баллов
____________ 3. Оценка качества выполнения работ

енное выполнение должностных
ностей.________________

лнение важных и ответственных заданий в "
овленные сроки._________

енное оформление документации,
овленной локальными актами учреждения.
изация рабочего места. ________________

.тствие замечаний, взысканий директора, 
елей директора, руководителей
ных подразделений.__________

.тствие обоснованных замечаний со стороны 
/Частников образовательного процесса.
-тсугствие случаев нарушения трудовой 

.агециплины.
угптерии разработанные учреждением__________
Максимально возможное количество баллов

Критерии по должности «Комендант»

Критерии Наименование Коэффици
и обозначение еит
показателей



Оценка деятельности при установлении персонального 
_____________повышающего коэффициента______

Осуществление контроля за санитарно-техническим 
::сгояние помещений в общежитии и окружающей 
-гзритории._______________________________
- зоевременная подготовка помещений общежития 

:сенне-зимней эксплуатации.

0,5

0,5

Осуществление учета и хранения товарно- 
:риальных ценностей.

0,5

-гдопущение случаев нарушения проживающими в 
зТлежитии дисциплины, общественного порядка.

0,5

Участие в организации общественной жизни 
ручающихся. ____________

0,5

Организация дежурств 
дежитии учреждения.

проживающих в 0,5

У.лксималъно возможный размер
1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, 9 месяцев, год) ___
1~сугствие замечаний на санитарно-техническое 
~стояние помещений в общежитии и окружающей 
~ггритории.__________________________________ _
I-сутствие замечаний на несоблюдение правил 

арной безопасности общежитии учреждения.
>:>тствие случаев нарушения проживающими в 
j f -^ежитии дисциплины, общественного порядка.
Отсутствие замечаний по учету и хранению 

эно-материальных ценностей._________
’•тствие нарушения контрольно- 

скного режима в общежитии учреждения.
симально возмооюное количество баллов 10

2.Оценка интенсивности и высоких результатов т
-лстие в организации мероприятий с участием 
- чающихся в общежитии учреждения.

5

Организация дежурств обучающихся в общежитии 
■ чреждения.

5

Веление учета проживающих в общежитии 
•чреждения.

5

■ я 1 ---- ---  --- --------
Отсутствие случаев травматизма в оощежитии 
\"чреждения.

5

Организация уборки территории общежития 
учреждения.

5

Критерии разработанные учреждением 5
Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

зуда



Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов --- 30

Критерии по должности «Библиотекарь, заведующий 
библиотекой»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателен

Коэффици
еит

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Систематическая работа по сохранению 
'иблиотечного фонда.

0,6

> частие в подготовке обучающихся, учителей в 
школьных, муниципальных, региональных, 
всероссийских мероприятиях.

0,6

Работа по обновлению библиотечного фонда. 0,6
Освоение программ повышения квалификации 
или профессиональной подготовки.

0.6

Наличие плана развития библиотеки, 
издательская деятельность.

0,6

'■(аксимапьно возможный размер 3
1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, к

полугодие, 9 месяцев, год)
вартал,

Читательская активность обучающихся. 3
Проведение обзорных бесед по прочитанным 
книгам.

3

Внедрение ИКТ в библиотечную деятельность. 2
Создание и обеспечение благоприятного 
морально-психологического климата в 
'иблиотеке.

2

'■{аксимапьно возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов т )уда

Оформление библиотеки. 6
Наличие системы пропаганды чтения как 
формы культурного досуга.

6

Участие библиотекаря в профессиональных 
конкурсах.

6

Обеспечение доступа обучающихся к системе 6



Интернет.
Осуществление работы по списанию 
библиотечного фонда.

6

Максимально возможное количество баччов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки. 2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины. 2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество Ноччов 30

Критерии по должности «Секретарь руководителя», «диспетчер
образовательного учреждения»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персональ 
повышающего коэффициента

кого

Выполнение работы по обеспечению 
обслуживания деятельности руководителя 
учреждения или его подразделений.

0,6

Ведение делопроизводства в учреждении. 0,6
Участие в составлении расписания учебных 
занятий в соответствии с учебным планом.

0,6

Участие в составлении расписания 
факультативных и дополнительных занятий.

0,6

Подготовка журналов учебных занятий.
Максимппьып anmtn'W'iiuii/ плотлгл 0,6

......... ......
1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, к

полугодие, 9 месяцев, год)

3
вартал,

Контролирует обеспеченность классов, групп, 
подразделений образовательного учреждения 
необходимыми помещениями, учебно
методическими материалами, информационно-

3



техническим оборудованием.
Осуществляет оперативный контроль за ходом 
образовательного процесса, обеспечивая 
рациональное использование учебных и вне 
учебных помещений образовательного 
учреждения.

3

Отсутствие претензий от преподавателей, 
заведующих отделениями, бухгалтерской 
службой образовательного учреждения.

2

Осуществление работы с посетителями и 
сотрудниками учреждения

2

Максимально возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов т руда

Высокая эффективность работы по 
обеспечению обслуживания деятельности 
руководителя учреждения или его 
подразделений.

3

Ведение диспетчерского журнала (электронный 
журнал), представляет отчеты, рапорты и 
другую информацию о ходе образовательного 
процесса.

3

Содействие правильной и рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса.

3

Ведение учета рабочего времени 
педагогических работников .

3

Критерии разработанные учреждением 18
Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
нсполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
s ^нтролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30



Критерии оценки по должности «Лаборант»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
еит

Оценка деятельности при установлении персонального
повышающего коэффициента

Содержание лабораторного оборудования, 
компьютерной техники и другой техники в 
исправном состоянии.

0,6

Разработка программ решения простых задач 
для использования в общеобразовательном 
учреждении.

0,6

Ведение сайта учреждения, его своевременное 
обновление.

0,6

Осуществляет необходимые подготовительные 
и вспомогательные операции при проведении 
лабораторных, практических и 
демонстрационных работ.

0,6

Обеспечивает обучающихся при выполнении 
лабораторных и практических работ 
необходимыми для их проведения 
оборудованием, материалами, реактивами.

06

Максимально возможный размер 3
1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, 9 месяцев, год)
Отсутствие срыва уроков в следствии 
неисправности техники и оборудования.

2

Отсутствие жалоб работников учреждения на 
работу лаборанта, техника.

2

Отсутствие замечаний по противопожарной 
безопасности, санитарного состояния учебного 
кабинета.

2

Осуществление взаимодействия с работниками 
учреждения.

2

Использование в работе различных 
компьютерных программ.

2

Максимально возможное количество баллов 10
2.0цеика интенсивности и высоких результатов т эуда

Осуществление оперативного контроля за 
ходом образовательного процесса.

3

Осуществление оформления вверенного 
кабинета (лаборатории).

3

Контроль за расширением материальной базы 
обслуживаемого кабинета, составление по 
поручению заведующего кабинетом заявки на 
оборудование и расходуемые материалы, 
поддерживает связи с учебными коллекторами, 
фильмотеками и иными подобными 
организациями.

3



Ведение учета за материальными ценностями. 
Осуществляет помощь преподавателям в 
подготовке и проведения различных конкурсов, 
соревнований, семинаров и т.д.
Критерии разработанные учреждением
.'•/аксимапьно возможное количество бачлов

Качественное
обязанностей.

3. Оценка качества выполнения работ
выполнение должностных

Выполнение важных и ответственных заданий в
установленные сроки.________
.качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения
Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей
структурных подразделений.__________________
Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.
Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования.________
Критерии разработанные учреждением_______
Максимально возможное количество бачлов

14
30

17
30

Критерии оценки по должности «Бухгалтер»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персональ 
повышающего коэффициента

ного

Своевременное проведение мероприятий, 
обеспечивающих качество выполняемых работ

0,6

Применение профессиональных знаний 
нормативных правовых актов, а также 
обладание современными информационными 
технологиями при исполнении должностных 
обязанностей.

0,6

Своевременное предоставление первичных 
бухгалтерских документов в ГКУ ТО «ЦБ МО 
ТО» согласно графику документооборота.

0,6

Участие в проведении ревизий, инвентаризации 
материальных ценностей и денежных средств.

0,6

Обеспечивает руководителя, кредиторов и 
других пользователей бухгалтерской 
отчетности сопоставимой и доступной 
бухгалтерской информацией по 
соответствующему участку учета.

0,6



Максимально возможный размер 3

1.0ценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)

Своевременное проведение мероприятий, 
обеспечивающих качество выполняемых работ.

2

Самостоятельное принятие решений при 
выполнении поставленных задач.

2

Применение профессиональных знаний 
нормативных правовых актов, а также 
обладание современными информационными 
технологиями при исполнении должностных 
обязанностей.

2

Отсутствие замечаний на работу бухгалтера со 
стороны проверяющих органов .

2

Не допускает разглашение и утечку 
информации лицам, которые не имеют 
полномочий на ее получение.

2

Максимально возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов т руда

Работа в комиссиях, созданных в учреждении. 2
Участие в разработке новых локальных актов 
(проектов приказов, инструкций, регламентов, 
положений и др.).

5

Своевременное представление предложений в 
ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» на перемещение 
основных средств учреждения.

5

Ведение работы в УРМ Бор: оценка 
эффективности, паспорт учреждения.

5

Вежливо относится к специалистам учреждения 
и другим гражданам, дает им необходимую 
информацию и разъяснения, в пределах 
установленных полномочий.

2

Критерии разработанные учреждением И
Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2



Критерии разработанные учреждением 
Максимально возможное количество бачлов

17
30

Критерии по должности «Юрисконсульт»

Критерии Наименование Коэффици
и обозначение еит

--------------------------------- показателей

Юридическая экспертиза приказов 
организации и других локальных актов.

I--------J  •••.V/1/4VIIIIII 11 V

повышающего коэффициента
по

Разработка новых локальных актов (положений, 
инструкций, рекомендаций и т.д.).
Приведение в соответствие с требованиями 
имеющихся локальных актов.
Осуществление работы по соблюдению 

_трудового законодательства в учреждении.
У частие в подготовке обоснованных ответов 
при  ̂ отклонении претензионных и исковых 
требований контрагентов учреждения.

0,5

0,5

Принятие участия в работе по заключению 
хозяйственных договоров (контрактов), 
подготовке заключений об их юридической 
обоснованности, произведение их визирования и 
ведения их учета в специальном журнале. 
Максимально возможный размер

0,5

0,5

0,5

0,5

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)____

Отсутствие замечаний со стороны 
контролирующих органов, зафиксированных в 
актах, справках и т.д.
Наличие благодарностей за качественное
выполнение должностных обязанностей. 
Своевременное и качественное предоставление
отчетов и документации._______________
Компетентность и качественное выполнение 
работ высокой напряженности и интенсивности 
'большой объем работ, выполнение 
ответственных, сложных и неотложных
поручений);
Полнота и профессионализм при исполнении 
должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией;
Максимально возможное количество баллов

---------2.Оценка интенсивности и высоких результатов т
Срочность выполняемых работ.

10

Использование информационно-
_коммуникационных технологий при работе с

Р£Да_



документами:
- владеет навыками пользования эл.почтой, 
Интернет, правовыми системами.
Ведение установленной отчетности по 
претензионно-исковой и другой работе 
■ чреждения.

3

Ведение дел в судах общей и специальной 
юрисдикции по доверенности от учреждения, 
осуществляет их учет и хранение.

3

V частие в разработке и осуществлении 
мероприятий по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины, 
:оеспечению сохранности собственности 
учреждения.

3

-.ритерии разработанные учреждением 15
Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
-•.ачественное выполнение должностных 
:оязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
'•становленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
.плсциплины

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
гсполнительной власти субъектов Российской 
Сидерации, осуществляющих функции по 
а онтролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
'Максимально возможное количество баллов 30

Критерии оценки по должности «Специалист по кадрам»

Критерии

------------ -

Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Эффективное использование компьютерных 
технологий и ведение электронной базы.

0,6

Выполнение работ по комплектованию 
>"чреждения кадрами требуемых профессий, 
специальностей и квалификации.

0,6

Проведение изучения и анализа должностной и 0,6



работы

профессионально-квалификационной структуры 
персонала учреждения, установленной 
документации по учету кадров, связанной с 
приемом, переводом, трудовой деятельностью и 
увольнением работников, результатов 
аттестации работников и оценки их деловых 
качеств с целью определения текущей и 
перспективной потребности в кадрах, 
подготовки предложений по замещению 
вакантных должностей и созданию резерва на 
выдвижение.
V частие в работе по подбору, отбору, 
расстановке кадров.______
Изучение рынка труда для определения 
источников удовлетворения потребности в 
.-•адрах, установления и поддержания прямых 
связей с учебными заведениями, контактов с 

_предприятиями аналогичного профиля.
_Л(аксималъио возможный размер

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месЯ“ц, кирта.,,'
полугодие, 9 месяцев, год)____

Отсутствие замечаний со стороны 
контролирующих органов, зафиксированных в 
актах, справках и т.д. Отсутствие жалоб и 
обращений работников ОУ на неправомерные 

действия инспектора по кадрам 
Наличие благодарностей за качественное 

выполнение должностных обязанностей. 
Эффективная организация 
государственными службами:
- отсутствие замечаний в устной и письменной 
форме, своевременность оформления 
необходимых документов;
- грамотность оформления документов;

отсутствие замечаний директора ОУ по 
ведению внутренней документации, работников 
организаций, для которых составляется 
документация;

_-срочность выполнения работ.
Отсутствие замечаний по ведению 
установленной документации по учету кадров, 
связанной с приемом, переводом, трудовой 
-еятельностью и увольнением работников. 
Повышение квалификации, подтвержденное 
сертификатом (курсы, в т.ч. дистанционные и 

1Т-Д-)-
Максимально возможное количество баллов

—-------- ^О ценка интенсивности и высоких результатов т
Использование гаформационно- -------------------
коммуникационных технологий при работе с 
документами:_____________



- владение навыками пользования эл.почтой, 
Интернет, 1C кадры и др.
Организация работы с молодыми 
специалистами, с вновь прибывшими 
работниками.

5

Активное участие в разработке мероприятий по 
снижению текучести кадров и улучшению 
трудовой дисциплины.

5

Создание новых и поддержка действующих 
информационных банков.

5

Проведение анализа состояния трудовой 
дисциплины и выполнение работниками 
учреждения правил внутреннего трудового 
распорядка, движение кадров, участие в 
разработке мероприятий по снижению 
текучести и улучшению трудовой дисциплины.

5

Принимает участие в организации работы, 
методическом и информационном обеспечении 
квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий, оформлении их 
решений.

5

Максимально возможное количество баллов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
у становленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами Организации

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30

Критерии оценки по должности «Заместителя директора по АХР»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,
полугодие, 9 месяцев, год)

Своевременность заключения хозяйственных 2



договоров по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения (отопление, водоснабжение).
Организация и проведение в течение года 
работы, направленной на повышение уровня 
'■езопасности в образовательном учреждении.

2

Обеспечение выполнения требований комплексной 
'езопасности пожарной безопасности.

2

Разработка проектов локальных актов 
| проектов приказов, инструкций, регламентов, 
положений и др.).

2

Оперативное устранение недостатков и решение 
хозяйственных вопросов.

2

Максимально возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

Поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе, 
создание бесконфликтной рабочей среды.

4

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях учреждения.

5

Обеспечение условий по выполнению 
заявок на материально-техническое оснащение.

4

Своевременное проведение инструктажей и ведение 
документации.

4

Сохранение материальных ценностей, 
производственного и хозяйственного инвентаря 
гэорудования; своевременное списание 
чатериальных запасов.

5

Оборудование необходимых уголков 
гезопасности жизнедеятельности.

4

Образцовое содержание территории 
•■чреждения.

4

Максимально возможное количество баллов 30
3. Оценка качества выполнения работ

Качественное выполнение должностных 
обязанностей.
Выполнение важных и ответственных заданий в 
• становленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30



Критерии оценки по должности «Начальник хозяйственного отдела»

Критерии Наименование 
и обозначение
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Обеспечение, сохранность хозяйственного 
имущества учреждения.

0.5

Обеспечение бесперебойной работы приборов 
учета тепло-, энергоносителей; соблюдение 
лимитов.

0,5

Работа с поставщиками по качеству 
поставляемых работ (услуг).

0,5

Качественная организация и проведение 
ремонтных работ.

0,5

Оформление заявок на приобретение средств 
хтя выполнения хозяйственных работ.

0,5

Обеспечение работников учреждения 
предметами хозяйственного обихода.

0,5

Максимально возможный размер 3
1.Оценка деятельности по итогам работы (

месяцев, год'
}а месяц, квартал, полугодие, 9

Отсутствие замечаний по итогам ревизии и 
других проверок по вопросам финансово
хозяйственной деятельности.

2

Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности.

2

Отсутствие недостач и хищений за отчетный 
период.

2

Отсутствие случаев несвоевременного 
выполнения задания руководителя в 
установленные сроки.

2

Отсутствие замечаний по противопожарной 
безопасности, санитарного состояния 
организации.

2

Максимально возможное количество баллов 10
2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда

Своевременное и качественное ведение, 
представление и содержание документации 
учреждения.

6

Использование в работе компьютерной 
техники, умение работать с компьютерными 
программами.

6

Обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном 
состоянии.

6

Своевременная подготовка учреждения к 
новому учебному году, зимнему сезону.

6

Самостоятельность и эффективность 6



-- -------------—------ ---------
принимаемых решений по вопросам 
хозяйственной деятельности.
Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30

К ри т ери и  п о  д о л ж н о с т и  « У бор щ и к  с л у ж е б н ы х  п ом ещ ен и й » ,
« Г ар дер общ и к » , « С т ор ож »

Критерии

----------------------------

Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Осуществление ежедневной уборки 
помещений, территории.

1

Осуществление генеральной уборки 
помещений.

1

Рациональное использование электроэнергии, 
воды и материальных средств

1

Максимально возможный размер 3
1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, 9 месяцев, год)
Отсутствие нарушений:

• требований по охране жизни и здоровья 
воспитанников;

• требований охраны труда;
• требований пожарной безопасности

5

Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 
санитарно-гигиенического состояния 
помещений.

5

Максимально возможное количество баллов 10



Е ' 0б0ру™  на ”
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З .О п с н к а к а ч е с тна выполнении работ
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---------— -------  »-»» ■ ■
выполнение должностных

[к о с т е л ь н о го ' прГ ^ ! ЩеНИЯ С У~  
[Максимально возможное количество бапппп

Качественное 
_ обязанностей.

установленные сроки.

^^5^Н ?™ ой^токальш ,1мн актами учоежлерии ’

“ ^ и т е я е й  директора, р укоГдИТелеП 
_-труктурных подразделений

проверок, осуществляемых ооганями

С е Г ц и еиЛЬН0Й ВЛаС™  СУ6Ъ6КТОВ
’ 0 С УЩ е с т ВЛЯЮЩИХ функции п о  

-^HEo^QJLHaggogy в сфере о б р а з о в а н и я  

-^ 21Це£ии разработанные учреждением 
максимально « т ,.л л ,л. . „ , ___________

10

10

10

30

2

у,— 1----czr-r— учреждением
Максимально возможное количество 6 ^ 7 17

30

Критерии по 6олж ности <<Рабочий пд кы ш ле  

обслуживанию зданий»

Критерии
Наименование  
и обозначение
показателей

Коэффици 
ент

Оценка деятельное™  при у с т а н о ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^

соор уж ен ий , оборудования,
—2НИЙ,

г  механизмов.

^лчественное и своевр ем ен н ое выполнение 
^ уон тн ы х  и других работ.

«вр ем ен н ое устранен ие нестандартны х 
^ а ц и и  в  си стем е ж изнеобеспечения 
пежцения.

ксимально возможный размер — — _

---------------------------полугодие, 9 месяцев. гп„) 1 ’



Отсутствие нарушений:
• требований по охране жизни и здоровья 

воспитанников;
• требований охраны труда;
• требований пожарной безопасности.

5

г ------------ . ■”
Участие в подготовке к мероприятиям и другим 
праздникам учреждения.

5

---------  * ■ г
Максимально возможное количество баллов 10

2.Оценка интенсивности и высоких результатов т руда
Своевременная уборка эвакуационных лестниц, 
канализационных колодцев, пожарного 
гидранта.

10

Бережное отношение к материальным 
ценностям и их сбережение.

10

1
Высокий уровень этики общения с участниками 
:бразовательного процесса.

10

Максимально возможное количество баллов 30

3. Оценка качества выполнения работ
Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
становленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
•• становленной локальными актами учреждения.

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30

Критерии оценки по должности «Начальник отдела договорной и 
претензионной работы»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
ент

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Обеспечение, сохранность хозяйственного 
имущества учреждения.

0.5

Работа с поставщиками по качеству 
поставляемых работ (услуг).

0,5



Качественная организация и проведение 
закупочных процедур

0,5

Контроль расходования средств по 
государственному заданию

0,5

Обеспечение учреждения правовой 
информацией

0,5

Максимально возможный размер 3
1.Оценка деятельности по итогам работы (

месяцев, год
за месяц, квартал, полугодие, 9

Отсутствие замечаний по итогам ревизии и 
других проверок по вопросам финансово
хозяйственной деятельности.

2

Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности.

2

Отсутствие недостач и хищений за отчетный 
период.

2

Отсутствие случаев несвоевременного 
выполнения задания руководителя в 
• становленные сроки.

2

Максимально возможное количество бачлов 10
2 .О ц е н к а  и н т е н с и в н о с т и  и в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  т зуда

Своевременное и качественное ведение, 
;федставление и содержание документации 
•чреждения.

6

Использование в работе компьютерной 
техники, умение работать с компьютерными 
программами.

6

Обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном 
состоянии.

б

. зоевременная подготовка учреждения к 
=эвому учебному году, зимнему сезону.

6

Самостоятельность и эффективность 
принимаемых решений

6

Максимально возможное количество баллов 30

Качественное
гсязанностей.

3. Оценка качества выполнения работ
выполнение должностных

Выполнение важных и ответственных заданий в 
давленные сроки.____________________________

Качественное оформление документации, 
ювленной локальными актами учреждения.

утствие замечании, взысканий директора, 
гелей директора, руководителей 

тсгурных подразделений._____________________
.тствие случаев нарушения трудовой 

тины.
.тствие нарушении, выявленных в результате 
ерок, осуществляемых органами 
лнительной власти субъектов Российской 
~ации, осуществляющих функции по



контролю и надзору в сфере образования.
Критерии разработанные учреждением 17

Максимально возможное количество баллов 30

Критерии оценки по должности «Специалист по закупкам»

Критерии Наименование 
и обозначение 
показателей

Коэффици
енг

Оценка деятельности при установлении персонального 
повышающего коэффициента

Обеспечение, сохранность хозяйственного 
имущества учреждения.

0,5

Работа с поставщиками по качеству 
поставляемых работ (услуг).

0,5

Качественная организация и проведение 
закупочных процедур

0,5

Формирование плана графика 0,5
Ведение и учет договоров 0,5
Максимально возможный размер 3

1.Оценка деятельности по итогам работы (
месяцев, год'

$а месяц, квартал, полугодие, 9

Отсутствие замечаний по итогам ревизии и 
других проверок по вопросам финансово
хозяйственной деятельности.

2

Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности.

2

Отсутствие недостач и хищений за отчетный 
период.

2

Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения задания руководителя в
установленные сроки.

1 .  . .  . . .  . . . .

2

Максимально возможное количество бачлов 10--■ —  ■

2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда
Своевременное и качественное ведение, 

представление и содержание документации 
учреждения.

6

Использование в работе компьютерной 
техники, умение работать с компьютерными 
программами.

6

Обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном 
состоянии.

6

Своевременная подготовка учреждения к 
новому учебному году, зимнему сезону.

6

Самостоятельность и эффективность 
принимаемых решений

6

Максимально возможное количество баллов 30
3 . Оценка качества выполнения работ



Качественное выполнение должностных 
обязанностей.

3

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки.

2

Качественное оформление документации, 
установленной локальными актами учреждения

2

Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей 
структурных подразделений.

2

Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.

2

Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования.

2

Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30



Общие Критерии оценки работников ГП О У ТО «НПК», в том 
числе: «Секретарь учебной части, архивариус, делопроизводитель, 
менедж ер/ специалист по связям с общественностью, мастер 
производственного обучения, начальник отдела информации, системный 
администратор, руководитель центра ППО и ДПО»

1 . 0 п е н 1 ? я  г т р с п - п  - f .  к а л т . .  ............................................................ff  /1.Оценка деятельности по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год)__________

н иОтсутствие замечаний по итогам ревизии 
других проверок по вопросам финансово- 
хозяйственной деятельности.
Отсутствие замечаний на нарушение техники 
безопасности.
Отсутствие недостач и хищений за отчетный 
период.
Отсутствие случаев
выполнения задания
установленные сроки.

несвоевременного 
руководителя в

Максимально возможное количество баллов
—-------- 2.Оценка интенсивности и высоких результатов труда
Своевременное и качественное ведение, 

представление и содержание документации 
учреждения.

10

Использование в работе 
техники, умение работать с 
программами._______

сохранности 
содержание

компьютерной
компьютерными

Обеспечение 
имущества и 
состоянии.

в
вверенного
исправном

Своевременная подготовка учреждения к
новому учебному году, зимнему сезону._________
Самостоятельность и эффективность 
принимаемых решений
Максимально возможное количество баллов

Качественное
обязанностей.

3. Оценка качества выполнения работ
30

выполнение должностных

Выполнение важных и ответственных заданий в 
установленные сроки
Качественное оформление документации,
установленной локальными актами учреждения. 
Отсутствие замечаний, взысканий директора, 
заместителей директора, руководителей
структурных подразделений.____________________
Отсутствие случаев нарушения трудовой 
дисциплины.
Отсутствие нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования._________



Критерии разработанные учреждением 17
Максимально возможное количество баллов 30

7. Порядок и условия выплат материальной помощи работникам

7 .1 . Вы платы  материальной помощ иустанавливается на основании 
пункта 7 .2 . К оллективного договора, действую щ его на момент обращения 
работника К олледж а.

7 .2 . Работникам колледжа, в т.ч. руководителю , заместителям 
руководителяв пределах бю джетных ассигнований, предусмотренных на 
оплату труда работников Организаций, а такж е за счет средств от 
приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 
работников, на текущий финансовый год, м ож ет бы ть оказана 
материальная помощ ь

7 .3 . М атериальная помощ ь раоотникам К олледж а предоставляется 
на усмотрение директора колледж а в размере минимальной заработной 
платы по Тульской области:

при его тяжелом материальном положении, в случае содержания им 
несоверш еннолетнего ребенка

в случае смерти его олизких родственников (родителей, детей, 
мужа (ж ены ), родных братьев и сестер или лица, находящ егося на его 
иждивении) на основании соответствую щ их документов

- для приобретения им дорогостоящ их лекарств или его платного 
лечения (при наличии подтверждаю щ их документов)

- при его тяж елом  материальном положении

- утраты имущ ества в результате стихийного бедствия, кражи, аварий
систем водоснабж ения, отопления и других обстоятельств) на основании 
справок из соответствую щ их органов: местного самоуправления,
внутренних дел. П ротивопожарнойслужбы и др.

вслучае смерти работника Колледж а материальная помощь 
выплачивается членам его семьи по их заявлению

7.4. Реш ение о выплате материальной помощи в указанных случаях 
принимается на основании мотивированного заявления работника и 
оформляется приказом директора.

7.5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном 
году конкретному работнику не м ож ет превыш ать размер минимальной 
заработной платы по Тульской области.

7 .6. Решение об оказании руководителю Колледжа материальной помощи и 
ее конкретных размерах принимает учредитель в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством на основании письменного заявления



руководителя.

7.7. М атериальная помощ ь не выплачиваю тся:
- работникам, принятым с испытательным сроком и уволенным при 
неудовлетворительном результате испытания.

8. Д ругие воп росы  о п л аты  труда

8.1 . Работникам Колледжа, в т.ч. руководителю, заместителям 
руководителя устанавливается надбавка за специфику работы в Колледже в 
процентном отношении от оклада, должностного оклада, ставки.

Перечень должностей работников, которым устанавливается 
надбавка,за специфику работы,согласно настоящего положения, принятым 
по согласованию с представительным органом работников и приложением № 
6 к настоящему Положению.

Руководителю Колледжа указанные выплаты устанавливаются 
вр ед и телем .

8.2. Педагогическим работникам, руководителям, заместителям 
руководителей, руководителям структурных подразделений Колледжа, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, 
устанавливаются ежемесячные доплаты к должностному окладу, ставке за 
у ченые степени доктора наук и кандидата наук, ежемесячные надбавки к 
окладу (должностному окладу, ставке) за нагрудные знаки и почетные звания 
з  соответствии с Законом Тульской области от 30  сентября 2013 года 
Л® 1989-ЗТО  «Об образовании».

Руководителю Колледжа указанные выплаты устанавливаются 
^чре дител ем.

П едагогическим работникам, заместителям руководителей, 
руководителям структурных подразделенийуказанные выплаты 
Зрганавливаются руководителем Колледжа.

8 .3 . Работникам Колледжаодин раз в год производится единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
оклада, должностного оклада по основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска руководителю Колледжа устанавливается 
. чредителем.

РаботникамКолледжаединовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается руководителем 
Колледжа.

8 .4 .В  случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
.бразования, квалификационной категории, государственных наград и (или)



ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 
возникает в следующ ие сроки:

при увеличении стаж а работы, педагогической работы, выслуги 
лет -  со дня достижения соответствую щ его стаж а, если документы находятся 
в учреждении, или со дня представления документа о стаж е, дающем право 
на соответствую щ ие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании -  со дня представления соответствую щ его документа;

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения -  со дня присвоения, 
награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 
дня принятия решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
оплаты его труда осущ ествляется по окончании указанных периодов.

8.5. В  пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 
ущемляет интересов основных работников Колледжа, могут привлекаться 
для проведения учебных занятий с обучающимися 

высококвалифицированные специалисты с применением условий и 
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно приложению № 9 к 
настоящему Положению.

Оплата труда данных высококвалифицированных работников 
осущ ествляется на почасовой основе с применением коэффициентов 
почасовой оплаты, предусмотренных приложением № 9 к настоящему 
Положению к должностным окладам, ставкам работников образования, 
установленным на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

В  размеры оплаты труда, рассчитанной в соответствии с приложением 
№ 9 к настоящему Положению, включена оплата за отпуск.

Коэффициенты почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные 
звания «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук.

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов
конкурсных работ производится с применением коэффициентов почасовой
оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со 
студентами.



Коэффициенты почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные 
звания «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
доцентов, кандидатов наук.



Приложение № 1
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
за вы сл у гу  л ет

1. Повышающ ий коэффициент к окладу, должностному окладу, ставке 
за выслугу лет устанавливается всем работникамКолледжа (за исключением 
руководителя, заместителей руководителя) в зависимости от стаж а работы в 
следующих размерах:

Стаж работы Повышающий коэффициент 
за выслугу лет

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,02
Стаж работы от 2 до 5 лет 0,05
Стаж работы от 5 до 10 лет 0 ,10
Стаж работы от 10 до 20  лет 0,15
Стаж работы более 20  лет 0,20

Повышающий коэффициент к окладу, должностному окладу, ставке за 
выслугу лет устанавливается к окладу, должностному окладу, ставке, как по 
основной, так и по должности, занимаемой на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства, за фактически отработанное время.

2 . Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы 
соответствую щ их государственных органов, архивных учреждений, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Документы представляются лицом, стаж  которого подтверждается.
3. Исчисление стаж а работы для установления повышающего 

коэффициента к окладу, должностному окладу, ставке за выслугу лет 
производится в порядке, предусмотренном приложением № 2 к Положению 
об условиях оплаты труда работников ГП О У  ТО  «НПК»

4. В  стаж  работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента к окладу, должностному окладу, ставке за выслугу лет 
работникам образования засчитывается педагогическая, руководящая и 
методическая работа в образовательных и других организациях согласно 
приложению № 3 к Положению об условиях оплаты труда работников ГП О У 
ТО «НПК»



Приложение № 2
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

ПОРЯДОК 
исчисления стажа для установления

повышающего коэффициента к окладу, должностному окладу,
ставке за выслугу лет

1. В  стаж  работы засчитывается:
а) время работы в Колледже;
б) время службы по призыву в Вооруженных силах Российской 

Федерации; время службы в Вооруженных силах СССР, время нахождения 
на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц 
офицерского состава (рядового и начальствующ его состава органов 
внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию  здоровья, если перерыв между днем увольнения с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 
поступления на работу в организацию образования не превысил 1 года. 
Ветеранам боевы х действий на территории других государств, ветеранам, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 
положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых в льготном исчислении 
составляет 25 лет и более, -  независимо от продолжительности перерыва;

в) время работы в организациях образования в период учебы студентам 
педагогических высш их и средних образовательных учреждений независимо 
от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней 
следовала работа в организациях образования;

г) работникам организаций образования при условии, если 
нижеперечисленным периодам непосредственно предш ествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на установление 
повыш ающего коэффициента за выслугу лет:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 

исполнительной власти и профсоюзных органах;
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
д) время работы в органах исполнительной власти всех уровней, 

организациях (учреждениях) на идентичных должностях (профессиях), а



также должностях (профессиях), связанных с направлением деятельности 
организации или отвечающ их функционалу занимаемой в организации 
должности.

2. Педагогическим работникам при исчислении стажа для установления 
повыш ающего коэффициента к должностному окладу, ставке за выслугу лет 
учитывается стаж  педагогической работы, в который засчитывается без 
всяких условий и ограничений:

а) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву -  один день военной службы за два дня работы;

о) время работы в должности заведую щ его фильмотекой и методиста 
фильмотеки.

3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываю тся следующ ие периоды времени при условии, если этим 
периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность:

а) время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках М В Д , в войсках и органах 
безопасности), кроме периодов, предусмотренных в подпункте «а» пункта 2 
Порядка исчисления стажа для установления повыш ающ его коэффициента к 
окладу, должностному окладу, ставке за выслугу лет (далее -  Порядок);

б) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических общ ествах и 
правлениях Д етского фонда; в должности директора (заведую щ его) Дома 
учителя (работника народного образования, профессионального 
образования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 
комнатах милиции) органов внутренних дел;

в) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, организациях 
высш его образования и профессиональных образовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию.



4 . В  стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего 
Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 
(профессии), соответствую щ ей профилю работы в Организации или 
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ безопасности

жизнедеятельности, допризывной подготовки);
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- 
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям);
учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики,
специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 
общ еобразовательных Организаций (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов;
мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений;
педагогам-психологам;
педагогам-библиотекарям;

методистам;
педагогическим работникам профессиональных образовательных 

Организаций (отделений): культуры и искусства, музыкально
педагогических, художественно-графических, музыкальных;

преподавателям Организаций дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), 
преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных Организаций, преподавателям музыкальных 
дисциплин профессиональных образовательных Организаций, учителям 
музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.

5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных Организаций, 
домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 
медицинской сестры ясельной группы дош кольных образовательных 
организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 

групп -  время работы на медицинских должностях.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если



в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 
ооразование или ооучался в организации высш его образования, 
профессиональной образовательной организации педагогического 
образования.

7. Работникам Организаций время педагогической работы в 
образовательных организациях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 
объем (в  одном или нескольких образовательных Организациях) составляет 
не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываю тся только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа.В случаях уменьшения 
стажа работы, исчисленного в соответствии с настоящим Порядком, по 
сравнению со стаж ем , исчисленным по ранее действовавш им инструкциям, 
за работниками сохраняется ранее установленный стаж работы.



Приложение № 3
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций (учреждений) и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж работников образования (педагогический стаж)

Наименование организаций Наименование должностей
I. Образовательные организации (в том 
числе военные профессиональные 
организации, военные образовательные 
организации высшего образования; 
образовательные организации 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации 
специалистов); организации 
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, детские 
санатории, клиники, поликлиники, 
больницы и др., а также отделения, папаты 
для детей в организациях для взрослых

I. Учителя, преподаватели, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 
преподаватели-организаторы (основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), руководители 
физического воспитания, старшие мастера, 
мастера производственного обучения (в том 
числе обучения вождению транспортных 
средств, работе на сельскохозяйственных 
машинах, работе на пишущих машинах и 
другой организационной технике), старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы- 
методисты (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкапьные 
руководители, старшие воспитатели, 
воспитатели, классные воспитатели, 
социальныепедагоги, педагоги-психологи, 
педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования, старшие 
тренеры-преподаватели, тренеры- 
преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, 
директора (начальники. заведующие), 
заместители директоров (начальников, 
заведующих) по учебной, учебно- 
воспитательной, учебно-производственной, 
воспитательной, культурно-воспитательной 
работе, по производственному обучению 
(работе), по иностранному языку, по 
учебно-летной подготовке, по 
общеобразовательной подготовке, по 
режиму, заведующие учебной частью, 
заведующие (начальники) практикой, 
учебно-консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интернатами, 
отделениями, отделамилабораторий. 
кабинетами, секциями, филиалами, курсами 
и другими структурными



Наименование организаций

II. Методические (учебно-методические) 
организации всех наименований
I независимо от ведомственной
подчиненности)

Наименование должностей

П1.
1. Органы управления образованием и 
органы (структурные подразделения), 
осуществляющие руководство
образовательными организациями, органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления

Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров организаций, 
подразделений министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров на 
производстве

IV. Образовательные организации 
РОСТО (ДОСААФ) и гражданской авиации

^ . Общежития организаций,
предприятий, жилищно-эксплуатационные 
'■чреждения, молодежные жилищные 
комплексы, детские кинотеатры, театры 
юного зрителя, кукольные театры,
культурно-просветительские учреждения и 
подразделения предприятий и 
организаций по работе с детьми и 
подростками_________
VI. Исправительные колонии,
воспитательные колонии, следственные 
изоляторы и тюрьмы, лечебно- 
исправительные организации_________

подразделениями, деятельность которых 
связана с образовательным
(воспитательным) процессом,
методическим обеспечением; старшие 
дежурные по режиму, дежурные по режиму, 
аккомпаниаторы, культорганизаторы, 
экскурсоводы; профессорско
преподавательский состав (работа, служба),
тьютор, педагог-библиотекарь____________
II. Руководители, их заместители, 
заведующие секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами; научные 
сотрудники, деятельность которых связана 
с методическим обеспечением; старшие 
методисты, методисты

Ж  “
1. Работники, занимающие руководящие,
инспекторские, методические должности, 
инструкторские, а также другие должности, 
связанные с направлением деятельности 
Организации или отвечающие
функционалу занимаемой в
Организации должности (профессии).
2. Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на 
производстве, работники, занимающие 
руководящие, инспекторские, инженерные, 
методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки и
повышения квалификации кадров________
IV. Руководящий, командно-летный, 
комаидно-инструкторский. инженерно
инструкторский, инструкторский и 
преподавательский состав, мастера 
производственного обучения, инженеры- 
инструкторы-методисты, инженеры-
летчики-метод и сть!
V. Воспитатели, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи (психологи),
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) для 
детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по 
работе с детьми и подростками, 
заведующие детскими отделами, секторами
VI. Работа (служба) при начичии 
педагогического образования на 
должностях: заместитель начальника по 
воспитательной работе, начатьник отряда,



Наименование организаций Наименование должностей
старший инспектор, инспектор по 
общеобразовательной работе (обучению), 
старший инспектор-методист и инспектор- 
методист, старший инженер и инженер по 
производственно-техническому обучению, 
старший мастер и мастер 
производственного обучения, старший 
инспектор и инспектор по охране и режиму, 
заведующий учебно-техническим 
кабинетом,психолог

Примечание:
В  стаж  педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в организациях 
здравоохранения и социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста, и инвалидов, методистов организационно методического отдела 
республиканской, краевой, областной больницы.



Приложение № 4
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

ОСОБЕННОСТИ 
оплаты труда педагогических работников

1. Порядок оплаты труда 
за часы педагогической (преподавательской) работы

1 .1 . О п л а та  тр у д а  п ед а го ги ч е ск и х  р аб отн и ков,
о с у щ е ствл я ю щ и х о б р а зо в а те л ь н у ю д е я те л ь н о сть  в  К о л л е д ж е , у стан авл и вается  

и сход я  и з тар и ф и ц и р уем ой  п ед аго ги ч еск о й  н агрузки .
Н о р м а ч а с о в  п ед аго ги ч еск о й  р аб оты  за  ста вк у  зар аб о тн о й  платы  

у ста н а вл и ва е тся  ф едер ал ьн ы м  за к о н о д а те л ь ств о м .
Д о л ж н о ст н ы е  о к л ад ы  п ед аго ги ч еск и м  р аб отн и кам  вы п л а ч и ва ю тся  с 

уч етом  вед ен и я  и м и п р еп о д авател ь ск о й  (п е д а го ги ч е ск о й ) р аб оты  в о б ъ ем е :
3 6 0  ч а с о в  в  го д  -  р у к о во д и тел я м  ф и зи ч еск о го  восп и тан и я , 

п р еп о д авател я м -о р ган и зато р ам  (о с н о в  б езо п а сн о сти  ж и зн ед ея тел ь н о сти , 

д оп р и зы вн ой  п о д го т о в к и );
В ы п о л н е н и е  вы ш еу к азан н о й  п р еп о д авател ь ск о й  (п ед аго ги ч еск о й ) 

р а б о ты о су щ е ств л я е тся  в о сн о вн о е  р аб оч ее вр ем я.
Т ар и ф и кац и он н ы й  сп и со к  п ед аго ги ч еск и х  р аб о тн и к о в  (п р еп од авател ей  

и д р у ги х  р аб о тн и к о в , о су щ е ст вл я ю щ и х  п ед а го ги ч е ск у ю  д ея т е л ь н о ст ь ) 

ф орм ируется и сх о д я  из к о л и ч ества  ч а с о в  по го су д а р стве н н о м у  
о б р азо вател ь н о м у  стан д ар ту , у ч еб н о м у  п лан у и п р о гр ам м ам , о б есп еч ен н о сти  

кадрам и и д р у ги х  ко н к р етн ы х у сл о ви й .
1 .2 .Д о  н ач ала у ч еб н о го  го д а  о п л ата  за  ч а сы  п ед аго ги ч еск о й  р аб оты  

п р еп о д авател ей  К о л л е д ж а  в м еся ц  о п р ед ел я ется  п у тем  ум н ож ен и я разм ера 
д о л ж н о ст н о го  о к л а д а , ста в к и  с  у ч е то м  п о вы ш аю щ и х  коэф ф ициентов 
(п о в ы ш а ю щ е го  коэф ф иц иента по зан и м аем о й  д о л ж н о сти , п о вы ш аю щ его  

коэф ф ициента за  в ы сл у гу  л е т , п о в ы ш а ю щ е го  коэф ф ициента за  
квали ф и кац и он н ую  к атего р и ю , п о вы ш а ю щ е го  коэф ф ициента по 
ор ган и зац и и ), н ад б аво к  за  спец и ф и ку р аб о ты , о п р ед ел ен н ы х п р и лож ен и ем  №  

8к  П о л о ж ен и ю  об  у с л о в и я х  о п л аты  тр уд а р а б о т н и к о вГ П О У  Т О  « Н П К » , 
о су щ е ст вл я ю щ и х  о б р азо вател ь н у ю  д е я т е л ь н о ст ь , за  ч а с  п р еп од аван и я, на 

у стан о вл ен н ы й  ем у  о б ъ е м  го д о во й  уч ебн ой  н агр узки  и д ел ен и я п олуч ен н ого  

п р ои звед ен и я на 10 у ч е б н ы х  м еся ц ев .
Д о л ж н о стн о й  о к л ад , ст а в к а  за  час п р еп од аван и я о п р ед ел я ется  п утем  

делен и я р азм ер а  д о л ж н о ст н о го  ок л ад а, ста в к и  с  у ч е то м  п о вы ш аю щ и х 
коэф ф иц иентов (п о в ы ш а ю щ е го  коэф ф ициента по зан и м аем о й  д о л ж н о сти ,



повышающего коэффициента за выслугу лет, повыш ающ его коэффициента 
за квалификационную категорию, повыш ающ его коэффициента по 
организации), надбавок за специфику работы, определенных приложением № 
8 к Положению об условиях оплаты труда работников ГП О У  ТО  «НПК», 
осущ ествляющ их образовательную деятельность, на среднемесячную норму 
учебной нагрузки (72  часа).

Установленная оплата за часы педагогической работы выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 
каникул, не совпадающ ий с ежегодным отпуском.

1.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
оплата за часы педагогической работы в месяц определяется путем 
умножения должностного оклада, ставки заработной платы за час 
преподавания на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за часы 
педагогической работы за неполный рабочий месяц в этом случае 
выплачивается за фактическое количество часов по должностному окладу, 
ставке заработной платы за час.

1.4.. Преподавателям, поступившим на работу в период летних 
каникул, оплата за часы педагогической работы до начала учебного года 
выплачивается из расчета размера должностного оклада, ставки с учетом 
повышающих коэффициентов (повыш ающ его коэффициента по занимаемой 
должности, повыш ающ его коэффициента за выслугу лет, повышающего 
коэффициента за квалификационную категорию, повышающего 
коэффициента по организации), надбавок за специфику работы, 
определенных приложением № 8 к Положению об условиях оплаты труда 
работников ГП О У  ТО  «Н П К», осущ ествляющ их образовательную 
деятельность. При этом учебная нагрузка данному работнику 
устанавливается в объеме не более нормы часов за ставку заработной платы.

1.5. При изменении повышающих коэффициентов в связи с 
увеличением стаж а педагогической работы или присвоением 
квалификационной категории оплата за часы педагогической работы в месяц 
определяется путем умножения должностного оклада, ставки с учетом 
измененных повышающих коэффициентов, надбавок за специфику работы, 
определенных приложением № 8 к настоящему Положению, за час 
преподавания на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного 
года при тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных 
месяцев.

1.6. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 
годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно только после 
выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 
производится помесячно или в конце учебного года.



Оплата преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавш их работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по должностному окладу, ставке за 
час преподавания помесячно или в конце учебного года, также только после 
выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной 
при тарификации.

Если замещ ение продолжается непрерывно свыш е двух месяцев, то со 
дня его начала производится перерасчет оплаты за часы педагогической 
работы преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в 
порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в 
течение учебного года.

1.7. В  том случае, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации преподаватели освобождаю тся от учебных занятий с 
сохранением за ними частично или полностью оплаты за часы 
педагогической работы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 
сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой учебной 
нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за 
неполный месяц. В  таком же порядке производится уменьшение годовой 
учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных 
занятий без сохранения оплаты за часы педагогической работы, а также в 
случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Уменьш ение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 
выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 
день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится.

Установленная при тарификации оплата за часы педагогической 
работы во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не 
подлежит. Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в 
течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются 
дополнительно в соответствии с пунктом 1.2.5 приложения № 4 к 
Положению об условиях оплаты труда работников ГП О У  ТО  «НПК».

1.8. В  случае, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации руководитель физического воспитания и преподаватель- 
организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки) освобож даю тся от учебных занятий (отпуск, временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т .д .), установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада, ставки 
уменьшению не подлежит. Уменьш ается только та часть учебной нагрузки, 
оплата за которую производится в порядке, установленном для 
преподавателей.

1.9. В  том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 
произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в



остающийся до конца учебного года период производится оплата за часы 
педагогической работы в размере, установленном при тарификации на 
начало учебного года.

1.10. Должностные обязанности мастера производственного обучения в 
пределах 3 6-часовой рабочей недели определяются в соответствии с 
тарифно-квалификационными характеристиками. Количество мастеров 
производственного обучения определяется Колледжем исходя из 
количества часов практических занятий с обучающимися (в  неделю, в год), 
предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также 
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 
Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного 
обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут 
вводиться должности с оплатой труда в размере 0 ,25 ; 0 ,5 ; 0,75 должностного 
оклада, ставки.

2. П ор ядок и услови я почасовой  о п л аты  труда

2.1 . Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников Колледжа применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствую щ их по болезни 
или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавш егося не свыш е двух месяцев. Если замещение продолжалось 
свыш е двух месяцев, оплата труда педагогических работников производится 
по тарификации со дня начала замещения за все часы фактической нагрузки в 
порядке, предусмотренном пунктом 1.1.1 настоящего приложения;

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 30 0  часов в год 
в той же или другой организации (в одной или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой на основе тарификации;

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.

Размер почасовой оплаты указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада, ставки педагогического 
работника с учетом повышающих коэффициентов(повышающего 
коэффициента по занимаемой должности, повышающего коэффициента за 
выслугу лет, повыш ающ его коэффициента за квалификационную категорию, 
повыш ающ его коэффициента по организации), надбавок за специфику 
работы, определенных приложением № 8 к Положению об условиях оплаты 
труда работников 1 110У  ТО  «Н П К», на среднемесячное количество рабочих 
часов, установленное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за



должностной оклад, ставку заработной платы педагогического работника, на
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 
12 (количество месяцев в году).

Для преподавателей - путем деления должностного оклада,ставки с 
учетом повыш ающ их коэффициентов(повышающего коэффициента по 
занимаемой должности, повыш ающего коэффициента за выслугу лет, 
повышающего коэффициента за квалификационную категорию), надбавок за 
специфику работы, определенных приложением № 8 к Положению об 
условиях оплаты труда работников ГП О У  ТО  «Н П К» на 72 часа.



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу, для 

определения размера должностного оклада руководителяКолледжа

педагог-организатор
педагог-психолог
преподаватель
преподаватель -  организатор основ безопасности жизнедеятельности
руководитель физического воспитания
воспитатель
социальный педагог
педагог дополнительного образования

Приложение № 5
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»



Приложение № 6
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

РАЗМЕР
надбавки за специфику работы в Колледже

Перечень должностей работников Размер надбавки,
%

педагог-организатор
педагог-психолог
преподаватель
преподаватель -  организатор основ
безопасности жизнедеятельности
руководитель физического воспитания
воспитатель
социальный педагог
педагог дополнительного образования

10

1. Надбавка за специфику работы в Колледже устанавливаетсяза 
фактически отработанное время



Приложение №7
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
почасовой оплаты труда высококвалифицированных работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий в ГПОУ ТО «НПК»

Контингент обучаю щ ихся

Размеры коэффициентов
профессор 
или доктор 

наук

доцент или 
кандидат 

наук

лица,
не

имеющие
ученой
степени

О бучаю щ иеся 0 ,10 0 ,08 0,05



Приложение № 8
к Положению об условиях оплаты труда

работников ГПОУ ТО «НПК»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Колледжа для установления доплаты за 

работу в ночное время и размер доплаты в порядке, предусмотренным
трудовым законодательством

Перечень должностей работников колледжа для установления 
доплаты за работу в ночное время:
- сторож (вахтер).
- воспитатель



Приложение № 2 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

с Советом колледжа 
протокол заседания 

№ 41 от 14.06.2019 г.

ПРИНЯТО

на собоании оаботников 
ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж»

Протокол № 1 от 28.06.2019 г

Положение
о доплатах, надбавках н премировании работников 

государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский политехнический колледж»

1. Общие положения.

.Положение о доплатах, надбавках и премировании работников государственного 
фессионального образовательного учреждения Тульской области«Новомосковский 

литехнический колледж» (далее - Положение) разработано с целью материального 
мулирования работников, повышения их заинтересованности в реализации поставленных 

д коллективом задач, укрепления материально-технической базы, повышения качества 
азовательного процесса, а также закрепления в ГПОУ ТО «Новомосковский 

литехнический колледж»(далее - Колледж)высококвалифицированных кадров.
. Доплаты, надбавки и премии работникам Колледжа устанавливаются на основании 
'ствующего законодательства в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
ебюджетных средств.

. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды доплат: 
выплаты компенсационного характера;

- доплаты и надбавки стимулирующего характера;
- премиальные выплаты;
- материальная помощь.

4. Положение утверждается приказом директора Колледжа с учетом мнения Совета 
лледжа и совета работников колледжа.
.Положение вступает в действие с 27.05.2019 года.

2. Порядок выплат компенсационного характера

1.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
именяются к базовым окладам работников Колледжа.

^.В Колледже устанавливаются компенсационные выплаты за работу в условиях, 
•лоняющихся от нормальных:



- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
иными особыми условиями труда;
надбавка за работу в ночное время выплачивается в размере 35%  часовой ставки (оклада) 
каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) (ст. 154 

рудового Кодекса РФ. постановление Правительства РФ от 22.07.2008г. № 554 «О 
нимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»); 

за работу в выходные и праздничные дни производится оплата в размере не менее одинарной 
евной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 
аздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 
'ячной нормы. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
-дничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В  этом случае работа в 
абочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

длежит (ст. 153 Трудового кодекса РФ);
за работу сверх установленной нормы на период отсутствия сторожей, дежурных по 

щежитию (отпуск, б/лист и т.д.) производить оплату как за совмещение должностей по 
вкам, соответствующим должностным окладам.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
досмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
мы трудового права.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре- 
ируются в трудовых договорах работников.

3.Порядок выплат надбавок и доплат стимулирующего характера

1. Основанием для стимулирования работников Колледжа являются стаж работы по 
циальности, уровень квалификации, уровень образования, добросовестность и качественное 

полнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава Колледжа, правил 
>треннего распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 
стематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
.циплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 
-поряжений вышестоящих органов, директора Колледжа, решений Совета Колледжа и 
агогического совета Колледжа, а также за выполнение дополнительной работы по другой 
фессии (должности) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 
меняются к должностным окладам работников Колледжа (кроме выплат за классное 

. ководство).

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Колледжа в 
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Колледжа, а также средств от 

ои приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на оплату труда работников.
4. Размер выплат стимулирующего характера отменяется или снимается при ухудшении 
чества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины с 
срмлением приказа по Колледжу.

■*. Выплаты стимулирующего характера персонифицированы, т.е. выплачиваются только 
работникам, которые соответствуют определенным критериям.

Выплатой стимулирующего характера является персональный повышающий ко- 
фициент к окладу. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 
отнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и важности 
олняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

:оставленных задач и других факторов.
шение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
лжностному окладу, ставке) и его размере принимается директором Колледжа персонально

• отношении каждого работника.
17. Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены работникам,
:иботающим по совместительству.
-v8. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются ежемесячно и подразделяются на 
симулирующие доплаты и стимулирующие надбавки.
стимулирующая доплата устанавливается и гарантированно выплачивается в течение



S Z Z 61? " 8 УС—  33 выполнение дополнительной работы но другой 
ессии (должности) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

деляемым настоящим Положением (приложение №2) раоотника,

• Выплаты стимулирующего характера ежегодно изменяется в зависимости от качества 
.'Да работника и фонда оплаты труда. качества

Раб0ТНИКУ П0 П0КаЗЗТеЛЯМ' - P — м настоящим

4-Порядок выплат доплат стимулирующего характера директору и заместителям
директора

* “ ™  стимулирующего характера директору Колледжа устанавливаются Учредителем 
четом выполнения Колледжем целевых показателей эффективности работы
=ет Колледжа может ходатайствовать перед Учредителем об установлении доплат 

Г н о с Г еГ°  ХаРЭКТеРа ДИРеКТ° РУ К° ЛЛеДЖа И3 ^  0Т ИН0Й приносящей доход

J t T ™  Стимулирующег0 хаРактеРа ДЛЯ заместителей директора осуществляется с
ты ог-пр? 12703 Деятельности Колледжа в соответствии с показателями эффективности 
ты, определяемые настоящим Положением (приложение № 3).

5.Порядок, условия и размеры премиальных выплат

'дующ„7премПи Т РеНИЯ Раб° ТНИШВ 38 ВЫП0ЛНеН^ ю • Колледже устанавливаются

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за образцовое качество выполняемых работ: 
премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы;

- премия к праздничной дате.

Право на получение премиальных выплат имеют все работники Кочлетжт

ЛеРЖ= ~ : ,У РаСПИС£ШИЮ’ В Т0М ЧИСЛе пРинятые на Условиях совместительства.
• Премирование осуществляется по решению директора в пределах бюджетных

гновании на оплату труда работников Колледжа, а также средств от иной приносящей 
д деятельности, направленных Колледжем на оплату труда работников.

Директор Колледжа имеет право лишить работника премиальных выплат за 

сц Т Г и н ы .УПУЩеНИЯ В РЗб0Те- НЭРУШеНИИ Устава К< ™  ™  нарушения "р^овой

5-4. Составление списков на премии производится руководителями служб Колледжа-

Г уктУр Г ™ д р : д: л ~ ^ ” дующих — "  —

f * ™ "  Лаб° РаНТ0В- —  "  "Р — ли

етёнзионной НпайптЧаЛЬНИКа ХОЗЯЙСТВенного начальника отдела „о договорной и
з ~ „ Г Работе ^^^енданта - заместитель директора „о административно -

.чебноГрТбэте™  ПРеДСеДаТеЛеЙ (цикловых) комиссий - заместитель директора по

с т р у ^ Г п о С — '̂й3аКРеПЛеННЬК 33 ‘ ™ и ы « и  подразделениями - руководители

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью 

а е р и о д Т *  Ра° ° ТНИК0В 33 ° бщие РезУльтаты труда по итогам работы в соответствующем

Лри премировании учитывается:

- успешное и добросовестное исполнением работником своих должностных обязанностей-
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов



изации труда;
- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 
льностью Колледжа;
полнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
ной деятельности Колледжа;

. ачественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
частие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий.

-мия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 
мии может определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в 
лютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 
новременно при:

- поощрении Президентом Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации;

- награждения Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
повременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
отников за оперативность и качественный результат труда.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному 
ладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за 
полнение особо важных и срочных работ не ограничена.

; .8 Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам 
иновременно за интенсивность и высокие результаты работы (Приложение № 4).

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
гесперебойной работы инженерных и хозяйственно -  эксплуатационных систем 

тзнеобеспечения Колледжа; обеспечение платных образовательных услуг и иной 
внебюджетной деятельности);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
■миджа Колледжа;

- непосредственное участие в реачизации национальных проектов. Федеральных и 
тегиональных программ;

- успешное выполнение заданий директора и др.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 
т.ремия за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена.
5.9. Премия к праздничным датам выплачивается только к официальным праздникам и 
датам, установленным законодательно.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 
работника, так и в абсолютном размере. Максимапьным размером премия к праздничным 
датам не ограничена.
5.10. Премиальные выплаты не выплачиваются:

- работникам, выполняющим временные (до двух месяцев) работы, а также сезонные 
работы;

- работникам, выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- работникам, уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 

статьи 81 Трудового Кодекса РФ;
- работникам, принятым с испытательным сроком и уволенным при 

неудовлетворительном результате испытания.

6. Прочие условия

6.1.Данное положение может корректироваться (изменяться и уточняться) администрацией



леджа по согласованию с Советом Колледжа.
Расчет ежемесячного денежного 

вознаграждения преподавателей  
ГПОУ IО  «Новомосковский политехнический колледж»

ованием для определения денежного вознаграждения преподавателям по итогам работы 
месяц являются ведомости успеваемости учебных групп, учет выданных часов, анализ 
бных журналов групп.
емесячно для каждой учебной группы, проходящей теоретическое обучение в 
тветствии с графиком учебного процесса, оформляется ведомость аттестации по всем 
подаваемым дисциплинам. Результаты успеваемости по каждой дисциплине 
тавляются в учебный журнал группы на 28 число каждого месяца. На основании 

.риала оформляется ведомость успеваемости группы, которая сдается классным 
оводителем учебной группы заведующим отделениями 29 числа каждого месяца.

домости успеваемости группы зав. отделениями сдают заместителю директора по У Р __
числа каждого месяца.

Методика расчета

1. Определяется сумма (С), которая может быть израсходована на денежное 
вознаграждение по итогам работы за месяц по формуле: С=(Ц-Зср)*Кпр, где
Ц - целевой показатель средней заработной платы в месяц 

Зср - фактически сложившаяся средняя зарплата в месяц 
Кпр - количество преподавателей

2. Для определения денежного вознаграждения рассматриваются следующие критерии:
- успеваемость по дисциплине Ki

- качество знаний по дисциплине Кг
- количество преподаваемых дисциплинКз

- размер должностного оклада К4

Для оценки критериев вводится система коэффициентов:

Критерий значение коэффициента Примечание

Успеваем ость  по 
дисциплине

до 2 5 % 0 если в группе 
преподаватель не

2 6 - 3 5 % 0,3 выставил своевременно 
оценки, коэффициент для 
данной группы 
принимается 0.3 6 - 5 0 % 0,5

5 1 - 7 5 % 0,7

7 6 - 9 0 % 0.9

С в ы ш е  9 0 % 1

Качество знаний 0 % 0 если в группе 
преподаватель не 
выставил своевременно 
оценки, коэффициент для 
данной группы 
принимается 0.

д о  1 0% 0,3

1 1 -2 5 % 0,5

2 6 - 4 0 % 0.6

4 1 - 6 0 % 0,8



6 1 - 8 0 % 0.9

С в ы ш е  8 0 % 1

К о л и ч е с т в о  
1  тоеподаваемых

1 дисциплина 0.5 Учиты ваю тся
дисциплины,

■дисциплин
до 3 дисциплин 0,7

преподаваемые в 
рассматриваемом месяце

до 5 дисциплин 0.9

с в ы ш е  5 дисциплин 1

I Размер долж ностного 
1 оклада (руб.)

9 0 1 0 ,4 9 1

874 0 .7 1 0 .9 7

8 6 8 6 .7 6 0 .9 6

8 4 1 6 .9 8 0,93

8147 .21 0,9

7 8 7 7 .4 3 0 ,8 7

7661 .6 1 0,85

620 4 .1 1 0 ,6 9

Для коэффициентов K i. К 2, К зустанавливается денежный эквивалент критерия: 1 -  1500 
: ублей.

З.Для каждого преподавателя определяется по критериям К1 и К 2 среднее значение 
коэффициента по формуле:

2 */
Кср  = _ ] ______

т
1

ГдеКл - коэффициент для каждой учебной группы; 
ni - число учебных групп.

4.Определяется суммарный коэффициент:

К = Klcp. + К2ср. + КЗ

5.Определяется сумма денежного вознаграждения по показателям качества (C l): 

Cl = 1500 р.хК;



з оставшейся части суммы, выделенной для денежного вознаграждения С2 = C-C l, 
подаватель получает дополнительно вознаграждение, определяемое индивидуально для 

ого преподавателя как произведение выданных в данном месяце количестве часов, 
эффициента должностного оклада К4 и расчетной стоимости часа 

четная стоимость часа (Сч) определяется:
= С2/Кср. где Кср -  среднее количество выданных педчасов в месяце.



Приложение № 1
Положения о доплатах, надбавках и 

премировании работников государственного 
профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Новомосковский 
политехнический колледж»

Стимулирующие надбавки:

Показатели Критерии Размер
Выполнение дополнительной 
работы по другой профессии 
должности) или исполнение 

обязанностей временно 
отсутствующего работника:

- паспортист общежития;
- заведующий складом;
- начальник отдела по договорной 
и претензионной работе;
- заведующий мастерскими;
- за работу объединения дополни
тельного образования;
- за работу кастелянши;
- за работу с архивом;
- за кураторство молодых специа
листов;
- за работу по складированию хи
мических препаратов;
- за работу по постановке на во
инский учет и бронированию 
работников;
- исполнение обязанностей ответ
ственного секретаря приемной 
комиссии (в пределах сроков от 
начала приема документов до 
передачи всех личных дел);
- исполнение обязанностей выше
стоящего должностного лица

До 100 % должностного 
оклада для каждого кри

терия



Приложение №2 
Положения о доплатах, надбавках 

и премировании работников 
государственного профессионального 

образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский 

политехнический колледж»

Доплаты стимулирующего характера заместителям директора:

Критерии
уровень организации управления и контроля за учебно- 
воспитательным процессом, качество подготовки 
выпускников________________________________________ _
уровень организации управления и контроля за всеми 
подразделениями Колледжа

• соответствие содержания образования федеральным 
государственным образовательным стандартам и 
требованиям работодателей

- организация инновационной деятельности, обновление 
образовательных технологий
подготовка кадров в соответствии с потребностями рынка 
труда_______________________________ _____________________ _

• включение Колледжа в систему многоуровневой
подготовки_________________________

- организация работы по развитию учебно-материальной 
базы ___________

- наличие системы текущего и предварительного контроля
за финансово - хозяйственной деятельностью ___________

- организация работы по социальной поддержке
обучающихся, в т.ч. детей-сирот, детей, находящихся под 
опекой, попечительством _________________

Размер

До 100% должностного 
оклада в месяц

- организация работы с административным составом и 
педагогическими кадрами___________________________ _



Приложение №3 
Положения о доплатах, надбавках 

и премировании работников 
государственного профессионального 

образовательного учреждения 
Тульской области «Новомосковский 

политехнический колледж»

Премиальные выплаты:

казатели

платы за 
ен- 

вность и 
сокие 
ультаты 

разова- 
льной 

ты:

латы 
пода- 
елям за 

чество 
полняе- 

работ:

Критерии

- участие во внедрении инновационной образовательной программы в Колледже в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
- участие в создании и функционировании экспериментальной площадки, 
ресурсного центра на базе Колледжа;
- участие в выполнении контрольных цифр приема в Колледж;
- участие в реализации программ непрерывного профессионального образования и 
дополнительных образовательных программ;
- позитивные результаты внеурочной деятельности (подготовка победителей 
(призеров) всероссийских (региональных) олимпиад, смотров, конкурсов и 

др.; организация и проведение среди обучающихся различных культурно- 
массовых, спортивных и других мероприятий; участие в развитии научно- 
технического творчества студентов и т.д.);

за проведение научно-методической работы, способствующей преумножению 
достижений студентов и педагогического коллектива (рецензирование 
книг, участие в выставках, разработка и внедрение новых технологий).

- превышение плановой наполняемости в группах;
- не более 10% от общего числа студентов, отчисленных до окончания срока 
обучения по неуважительной причине;
- создание учебно-методических комплексов, учебно-программной документации, 
учебных пособий, электронных учебников, имеющих положи
тельные рецензии;
- руководство курсовыми и дипломными работами (проектами), получившими 
реальные практические результаты;
- использование современных образовательных технологий (в том числе 
инновационных, информационных) и оборудования, новых форм организации 
учебного процесса;
- не менее 50%  от общего числа выпускников, трудоустроенных по полученной 
профессии;
- позитивные результаты деятельности преподавателя по выполнению 
функций классного руководителя;
- за проведение открытых мероприятий, не связанных с аттестацией 
педагогического работника.

Выплаты за 
•штенсивно- 
сть и 
зысокие 
результаты 
работы:

- обеспечение выполнения требований пожарной, санитарной, 
электробезопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда;

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
- своевременное и качественное предоставление отчетности, составление 
справок, анализов по требованию вышестоящих организаций, учреждений. 
других организаций, учреждений, фондов и т.п. (разового характера) не



предусмотренных планом учреждения, циклограммой сдачи документов;
- разработка новых программ, положений, анализов, инструкций и пр., не 
предусмотренных основными обязанностями должностного или 
ответственного лица;
- участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;
- за руководство работой по благоустройству территории и помещений 
Колледжа;
- за организацию и проведение профориентационной работы;
- за выполнение работ, связанных с поездками, заключением договоров, а 

также приобретением учебно -  методических пособий, техники т.п.;
- за интенсивность и оперативность в выполнении особо важной работы.



Приложение № 3 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

с Советом колледжа 
протокол заседания

№ 42 от 14.06.2019 г.

Приказом директора ГПОУ ТО

ПРИНЯТО

на собоании оаботников 
ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж»

Протокол № 1 от 28.06.2019 г.

овскии политехническии 
рлледж»

28.06.2019 г.

Положение 
о внебюджетной деятельности  

государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области 

«Новомосковский политехнический колледж»

1. Общие положения.

1.1 Внебюджетная деятельность ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический 
колледж» (далее - Колледж) регламентируется следующими нормативными 
документами:

-Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;

-Приказом министерства образования Тульской области от 24.05.2018 № 719 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных и 
автономных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Тульской 
области, оказываемых сверх установленного государственного задания»;

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионачьного 
образования (среднем специальном учебном заведении);

- Уставом Колледжа;
- другими законодательными актами Российской Федерации и локальными актами 

Колледжа.
1.2 Под внебюджетной деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая деятельность по разработке и реализации образовательных проектов и 
программ, не связанных с выполнением государственного задания, финансируемого из 
бюджета, а также иная приносящая доходы деятельность.
Под иной приносящей доход деятельностью в настоящем Положении понимается 
экономическая, финансовая деятельность колледжа, по разработке и реализации



экономических проектов, не связанных с финансовым обеспечением образовательной 
деятельности колледжа министерством образования Тульской области.
1.3 К иной приносящей доход деятельности относятся следующие виды доходов:
- средства, полученные от платных образовательных услуг;
- средства, полученные в результате использования имущества, переданного на праве опе
ративного управления;
- средства, полученные от выполнения научно-исследовательских работ и оказание услуг 
на конкурсной основе, включая гранты;
- добровольные пожертвования (благотворительность, безвозмездное поступление и т.д.) 
и взносы юридических и физических лици другие источники.
1.4 Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность, определяет 
направления и порядок использования внебюджетных средств.
1.5 Бухгалтерский учет и отчетность по внебюджетной деятельности осуществляется 
государственным казенным учреждением Тульской области «Централизованная 
бухгалтерия министерства образования Тульской области» (далее ГКУ ТО «ЦБ МО ТО») 
на основании договора оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 
государственных учреждений, подведомственных министерству образования Тульской 
области № 74-01 от 30.09.2014 г., заключенного между ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» и ГКУ ТО «ЦБ МО ТО».
1.6 ГКУ ТО «ЦБ МО ТО» разрабатывает сметы, формы учета и отчетность и другую 
документацию по внебюджетной деятельности, утверждаемую директором Колледжа.
1.7 В основу отчетности по внебюджетной деятельности положены квартальный и 
годовой отчеты.
1.8.Доходы, полученные от внебюджетной деятельности, целиком реинвестируются в 
учеоную деятельность Колледжа, в том числе в заработную плату работников Колледжа.
1.9. Отчеты по формированию и использованию внебюджетных средств заслушиваются 
на заседаниях Совета Колледжа и собрании работников колледжа.

2. Источники образования внебюджетных средств

2.1. Оплата по договорам за обучение студентов на договорной основе, договорам за 
обучение студентов сверх запланированных контрольных цифр приема или лиц не 
имеющих гражданство РФ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности.

При оказании платных образовательных услуг ГПОУ ТО «НПК» заключает договор в 
письменной форме об оказании платных образовательных услуг с потребителем таких 
услуг. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается 
директором колледжа по согласованию с министерством образования Тульской области.

Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. Цена 
формируется на основе себестоимости оказания платной образовательной услуги, а также 
с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной образовательной услуги. 
(Приказ Министерства образования Тульской области от 24.05.2018 № 719).

Для расчета затрат на оказания платной образовательной услуги использован метод 
прямого счета (смета-калькуляция)
2.2.Льготы на оказания платных образовательных услуг не предусматриваются.
2.3.Платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные курсы, изучение 
дисциплин сверх определенных ГОС СПО и т.п.).
2.4.Организация курсов по заявкам службы занятости.
2.5.Сдача в аренду основных фондов и другого имущества Колледжа.
2.6. Предоставление общежития
2.7. Сдача макулатуры
2.8. Сдача лома



3. Порядок осуществления иной приносящей доход деятельности
3.1.Колледж самостоятельно осуществляет иную приносящую доход деятельность в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом.
3.2. Директор осуществляет руководство и финансовый контроль за иной приносящей 
доход деятельности ГПОУ ТО «НПК».
3.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе договоров с 
заказчиками и обучающимися. Договора на оказание платных образовательных услуг 
подписываются директором колледжа.
3.4.Колледж, при оказании платных образовательных услуг, обязан своевременно и в 
доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и 
достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме согласно 
Таблице 1.

Таблица 1.

Информация 
О ценах на платные услуги, оказываемые 

ГПОУ ТО «НПК»

№ п/п Наименование услуги Срок обучения (лет, 
месяцев, часов)

Полная стоимость 
услуги, рублей

1

3.5.Договор заключается в простой письменной форме и разработан с учетом примерных 
форм договоров, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.6.Для оказания образовательных услуг Колледж вправе привлекать как штатных 
работников, так и работников иных организаций.
3.7.Оплата оказанных Колледжем платных образовательных услуг осуществляется 
заказчиками путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет 
колледжа.
3.8. Колледж вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Без 
согласия Министерства образования Тульской области и Министерства имущественных и 
земельных отношений Тульской области Колледж не вправе принимать решения о сдаче в 
аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или 
приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества и недвижимого имущества. Сдача в аренду ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» закрепленных за ним на праве оперативного управления 
объектов осуществляется без права выкупа по договору аренды.

4. Основные направления использования средств от иной приносящей доход
деятельности

4.1. ГПОУ ТО «НПК» самостоятельно осуществляет использование всех своих средств от 
иной приносящей доход деятельности.
4.2. Доходы Колледжа, полученные от иной приносящей доход деятельности, после 
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме учитываются в плане финансового -  хозяйственной деятельности 
колледжа.
4.3. Доход, полученный от всех видов иной приносящей доход деятельности за 
выполненные работы и услуги, а также благотворительные взносы поступает:
- на лицевой счет, открытый в министерстве финансов Тульской области;
- в виде материальных ценностей путём постановки их на баланс.



Сумма всех средств поступивших в Колледж, не зависимо от выше перечисленных 
форм их представления, составляет доход деятельности колледжа.
4.4. Основным документом, определяющим распределение средств от иной приносящей 
доход деятельности, по статьям расходов, является план финансово-хозяйственной 
деятельности, который разрабатывается самостоятельно и утверждается директором 
колледжа.
Изменение сумм по расходным статьям плана ФХД возможно за счёт:
- перераспределения сумм между статьями;
- дополнительных доходов.
4.5. Порядок расходования средств от иной приносящей доход деятельности 
осуществляется в соответствии с установленными настоящим Положением:
- Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется согласно смете
-  калькуляции.
- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за осуществление и 
организацию учебного процесса в рамках дополнительного и внебюджетного набора;
- выплата единовременных и постоянных выплат и надбавок в процентах и 
фиксированных суммах сотрудникам колледжа, а также привлекаемых на договорных 
началах физическим лицам;
- компенсационные и стимулирующие выплаты сотрудникам в соответствии с 
Положением об оплате труда работников колледжа;
- оплата услуг жизнеобеспечения колледжа: коммунальные платежи, текущий ремонт и 
капитальный ремонт;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса развития колледжа;
- приобретение предметов снабжения для хозяйственных и учебных целей (бланки свиде
тельств, дипломов, учебники, бланки отчетов и бухгалтерские бланки, бумаги для 
ксерокса и т.д.);
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам;
- ежегодная подписка на периодические подписные издания и др.
- укрепление материально технической базы
- Расходование средств от сдачи помещений в аренду осуществляется на укрепление 
материально технической базы колледжа.
- Расходование средств от сдачи лома, макулатуры осуществляется на укрепление 
материально технической базы колледжа .
- Расходование средств полученных от предоставления общежития осуществляется 
согласно приказа по ГПОУ ТО «НПК», согласно расчёту -калькуляции стоимости 
проживания.

5. Формирование и исполнение смет по внебюджетной деятельности

5.1.Сметы составляются по каждому виду внебюджетной деятельности, с обязательным 
указанием источников поступления денежных средств. К сметам прилагаются 
дополнительные расчеты, обоснования принятых решений, выводы и т.п.
5.2 .Сметы составляются в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации.
5.3.Порядок формирования статей сметы внебюджетной деятельности:

- оплата труда;
- начисления на оплату труда;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
- командировки и служебные разъезды;
- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг;
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря;
- оплата текущего ремонта зданий и сооружений;
- приобретение подарков для работников и обучающихся.

5.4 .Внебюджетные средства могут направляться на укрепления материально-технической



базы, повышения качества образовательного процесса
5.5.Смета внебюджетных средств на текущий финансовый год формируется исходя из 
анализа исполнения сметы за прошлый финансовый год и текущих потребностей 
Колледжа.

5.6.В течение финансового года администрация Колледжа по согласованию с Советом 
Колледжа имеет право вносить изменения по статьям сметы.

6. Особые условия
6.1.Данное положение может корректироваться (изменяться и уточняться) 
администрацией Колледжа по согласованию с Советом Колледжа.
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Правила внутреннего трудового распорядка 
государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области 
«Новомосковский политехнический колледж»

1. Общие положения.

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 
-альным нормативным актом ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»

_п ее - Колледж).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

.оразовании», Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования. Уставом Колледжа и иными нормативными правовыми 
1хтами и регулируют порядок приема и увольнения работников Колледжа, основные права. 
:бязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 
■рудовых отношений в Колледже.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
гационачьному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 
работы.

1.4. Правила утверждаются приказом директора Колледжа с учетом мнения Совета 
работников колледжа.

1.5. Правила вывешиваются в Колледже на видном месте.
1.6. При приеме на работу администрация Колледжа обязана ознакомить работника с 

Правилами под расписку.

2. Порядок приема, перевода н увольнения работников.

2.1. Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

директором Колледжа.



2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 
мплярах —  по одному для каждой из сторон: работника и Колледжа. Работник обязан

•упить к исполнению трудовых обязанностей со дня. определенного трудовым 
вором.
2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только 
учаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.4.При заключении трудового договора работник предоставляет администрации 
леджа следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
рвые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на 
нную службу;
е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 
тоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (И11Н);
з) справку об отсутствии судимости.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа и объявляется 

оаботнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.6.При приеме на работу администрация Колледжа обязана ознакомить работника со 

:ледующими документами:
а) Уставом Колледжа;
б) настоящими Правилами;
в) инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники безопасности (провести 

первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по 
охране труда и технике безопасности»);

г) должностной инструкцией работника;
д) иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.
2.1.7. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют паспорт, а также 

документы об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные 
копии.

Сотрудники - совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа 
работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 
основной работы.

2.1.8. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 
месяцев, а для директора Колледжа, его заместителей, заведующих отделениями, 
руководителей структурных подразделений Колледжа - не более шести месяцев.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания.

2.1.9. На каждого работника Колледжа оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 
работников Колледжа хранятся в Колледже.

2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Колледжа в 
трудовую книжку, администрация Колледжа обязана ознакомить ее владельца под расписку в 
личной карточке.

2.1.11. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательных учреждениях, выписок из приказов о 
назначении, переводе. Кроме того, на каждого работника ведется личная карточка



ицированной формы Т-2.
После увольнения работника личное дело хранится в архиве Колледжа.
2.1.12. В связи с изменениями в организации работы Колледжа и организации труда в 
ледже (изменения количества учебных групп, учебного плана; режима работы Колледжа, 
ение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение

ественных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
ты, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 
лного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

ссного руководства, заведования кабинетом, и т.д.), совмещение профессий, а также 
енение других существенных условий труда
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

/да не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут 
ib сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

, довой договор прекращается по пункту 7 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.
2.1.13. Директор Колледжа назначается приказом Министерства образования Тульской 

ласти (далее - Учредитель).
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника, 
•ое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
венных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
а кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

лжностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 
месту жительства или пребывания) не допускается.
2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

-ечение определенного срока, не может быть принято на работу в Колледж в течение этого 
срока.

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей.

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
администрация Колледжа обязана сообщить причину отказа в письменной форме.

2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. Перевод работников.
2.3.1. Перевод на другую постоянную работу по инициативе администрации Колледжа, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора 
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, администрация Колледжа обязана с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе 
работника от перевода либо отсутствии в Колледже соответствующей работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

2.3.3. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 
работника перемещение его в Колледже на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение Колледжа, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и 
изменения существенных условий трудового договора.

2.3.4. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий 
трудового договора по инициативе администрации Колледжа при продолжении работником



ты без изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 
ьменной форме не позднее чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 

.довым Кодексом РФ или иным федеральным законом.
2.3.5. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
инистрация Колледжа обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
ледже работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

/тствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
~ту, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 
При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 
~ты трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 
екса РФ.
2.3.6. Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих 
имов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2

и 81 Трудового Кодекса РФ с предоставлением работнику соответствующих гарантий и 
пенсаций.
2.3.7. Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 

.дшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, 
лишения.
S. В случае производственной необходимости администрация Колледжа имеет право 
водить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
ту в Колледже с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

жней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
‘ зводственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 
твия; для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы 
причинам экономического, технологического, технического или организационного 
ктера, а также в случаях приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
ном), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 
тника. При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

состоянию здоровья.
2.3.9. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 

его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников
“зовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 
вычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 

занности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 
ределяемом соглашением сторон трудового договора.

2.3.10. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 
Гстника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 
-абря).
С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 
кой квалификации.

2.4. Увольнение работников.
2.4.1. Увольнение работника (прекращение трудового договора) осуществляется только по 

нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании».
2.4.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

геланию, предупредив об этом администрацию Колледжа письменно за две недели.
2.4.3. Директор Колледжа при расторжении трудового договора по собственному желанию 

язан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее
•ем за один месяц.

2.4.4. При расторжении трудового договора директор Колледжа издает приказ об 
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или



коном РФ «Об образовании».
2.4.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

роизводиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона
РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ 
ли Закона РФ «Об образовании».

2.4.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 
работы администрация Колледжа обязана выдать работнику трудовую книжку, и, по 
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 
произвести с ним окончательный расчет.

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи 
с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
администрация Колледжа направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
уведомления администрация Колледжа освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

2.4.7. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии невозможности перевода 
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу и по получении предварительного 
согласия Совета трудового коллектива Колледжа.

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин (п. 5 ст. 81 ТК РФ); прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение 
рабочего дня без уважительных причин (п. 6 "а" ст. 81 ТК РФ); появление на работе в 
нетрезвом состоянии, атакже состоянии наркотического или токсического опьянения (п. 6 “б” 
ст. 81 ТК РФ), совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны администрации Колледжа (п. 7 ст. 81 ТК РФ); совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с 
продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ): производятся при условии доказанности 
вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с Советом 
работников колледжа.

3.Основные права, обязанности и ответственность администрации
Колледжа

3.1. Управление Колледжем осуществляет в соответствии с законодательством 
администрация Колледжа.

Членами администрации Колледжа являются директор Колледжа, его заместители по 
различным направлениям деятельности и руководители структурных подразделений 
Колледжа.

3.2. Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор.
3.3. Директор Колледжа имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством:
-  осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового 

договора с работниками;
-  применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
-  выговор, увольнение;
-  совместно с Советом Колледжа осуществлять поощрение и премирование
-  работников;
-  привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 

порядке;



-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Колледжа и других работников, соблюдения настоящих 
Правил;

-  принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников 
нормы;

3.4. Директор Колледжа обязан:
-  соблюдать законы, Устав Колледжа и иные нормативные правовые и локальные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров:
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном законодательством РФ;
-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением.

3.5. Администрация Колледжа имеет право:
-  управлять работниками Колледжа и принимать решения в пределах полномочий

должностных обязанностей;
-  разрабатывать локальные нормативные акты, направленные на совершенствование в 

Колледже учебно-воспитательного процесса, улучшению производственных и 
социально-бытовых условий, техники безопасности и норм охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной безопасности;

-  запрашивать для контроля рабочую документацию отдельных работников Колледжа 
(положения, планы, программы, рабочие материалы, контрольные работы ит.д.);

-  контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 
деятельности работников Колледжа;

-  присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых работниками 
Колледжа (без права входить в учебное помещение после начала занятий без 
экстренной необходимости и делать замечания преподавателю в течение учебного 
занятия), с последующим анализом и оценкой учебного занятия;

-  давать обязательные распоряжения работникам Колледжа в пределах полномочий 
должностных обязанностей;

-  вносить предложения о поощрении и наложении взыскания работникам Колледжа.

3.6. Администрация Колледжа обязана:
-  соблюдать законы, Устав Колледжа и иные нормативные правовые и локальные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров,
-  осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения и 

анализа уроков, лекций и практических занятий, проведения административных 
контрольных работ и т.д., соблюдением расписания занятий, выполнением 
образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков;

-  организовать труд преподавателей и других работников Колледжа так, чтооы каждый 
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и 
графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную
нагрузку на следующий учебный год;

-  обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования,
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наличие необходимых ь работе материалов:
-  своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Колледжа, поддерживать и поощрять лучших работников;
-  совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки;
-  принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
-  соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по 
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам.

-  постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии 
и гигиене;

-  принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и обучающихся;

-  создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и обучающихся;

-  предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск всем работникам Колледжа в соответствии с графиком, 
утвержденным ежегодно не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной 
оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время;

-  обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 
работниками Колледжа;

-  развивать и укреплять социальное партнерство;
-  обеспечивать распространение передового педагогического опыта и ценных инициатив 

работников Колледжа, поддерживать и поощрять новаторов педагогического труда, 
содействовать научно-техническому творчеству;

-  своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенном 
законодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд 
занятости населения и на обязательное медицинское страхование;

-  организовать регулярное проведение ежегодных медицинских осмотров работников 
Колледжа;

-  своевременно рассматривать критические замечания о работе Колледжа и 
информировать работников о принятых мерах;

-  при отсутствии работника на рабочем месте принять меры по замене его другим 
работником.

3.7. Администрации Колледжа в период организации образовательного процесса
решается:
-  отвлекать работников Колледжа в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью Колледжа;

-  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.

.8. Колледж как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
-  за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 
отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую 
работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;



за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику; 
за причинение ущерба имуществу работника; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4. Права, обязанности н ответственность работников

. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
предоставление ему работы в соответствии с его профессиональной подготовки и 
квалификации, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 
трудовым договором;
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, в том числе удлиненных для отдельных 
категорий работников;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных законодательством и 
Уставом Колледжа;

-  защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми незапрещенными 
законом способами;

-  защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей;
-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ;
-  предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 
любым другим основаниям продолжительностью не более 3 дней в учебном году при 
отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса.

-.2 . Педагогические работники Колледжа, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 
на:

-  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся при исполнении 
профессиональных обязанностей;

-  сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
-  длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с Положением о 
длительном отпуске, предоставляемым педагогическим работникам;

-  прлучение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в соответствии с



законодательством.

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

договором;
-  соблюдать Устав Колледжа и настоящие Правила;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  выполнять установленные нормы труда;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению оезопасности труда,
-  бережно относиться к имуществу Колледжа и других работников;
-  незамедлительно сообщить директору Колледжа о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Колледжа;

-  поддерживать дисциплину в Колледже на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся без применения методов физического и психического насилия, 
соблюдать законные права и свободы обучающихся;

-  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры,
-  систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию;
-  полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 
и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;

-  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
электроэнергию и другие материальные ресурсы.

-.4. Работникам Колледжа в период организации образовательного процесса 
запрещается:

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график раооты;
-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов (перемен)

между ними;
-  удалять студентов с занятий;
-  курить на территории Колледжа;
-  отвлекать работников и обучающихся Колледжа во время учебного процесса на иные, 

не связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятии для 
выполнения различных поручений.

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Колледж упрямой
действительный ущерб.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение нашчного
имущества Колледжа или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося в Колледже, если Колледж несет ответственность за
сохранность этого имущества), а также необходимость для Колледжа произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

4.5.1. За причиненный ущерб работник несет материапьную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
4.5.2. и 4.5.3. настоящих Правил.

4.5.2.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается
ка работника в следующих случаях:

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу,

б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

i ’vih:



ьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действии работника, установленных 

иговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

становлен соответствующим государственным органом,
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

оммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральнымизаконами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
4.5.3. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или

полняющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном 
мере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ветственности: 
заведующий учебным кабинетом; 
руководитель физического воспитания;

-заведующий библиотекой:
- заведующий складом;
- комендант учебного корпуса и общежития;
- бухгалтер;
- мастер производственного обучения;
- водитель.

4 .6 .Работники Колледжа привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил.

5.Режим работы и время отдыха

5.1. В Колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя. Выходными днями 
являются суббота и воскресенье.

Занятия в Колледже проводятся в одну смену.
5.2. Продолжительность рабочей недели для административно-хозяйственного, учебно

вспомогательного и инженерно-технического персонала устанавливается 40 часов.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа ограничивается верхним 

пределом 1440 часов.
Для воспитателей, педагогов-психологов, социальных педагогов, руководителей 

физического воспитания, преподавателей-организаторов (основ безопасности 
кизнедеятельности, допризывной подготовки), мастеров производственного обучения 
становлена норма педагогической работы за ставку заработной платы в размере 36 часов в 

=еделю.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и инженерно-технического
ерсонала определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором Колледжа по 
гласованию с Советом трудового коллектива.

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 
^есяц до введения их в действие.

5.4. Для работников Колледжа, занимающих следующие должности, 
станавливается ненормированный рабочий день:

-директор Колледжа; 
заместители директора Колледжа;
заведующие отделениями и руководители структурных подразделений Колледжа; 

нсомендант учебного корпуса и общежития;
-водитель.



5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 
оту, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную

лжностными обязанностями и настоящими Правилами.
5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 
ов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 
оты в Колледже и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового 
овора не может быть уменьшен на следующий год, за исключением случаев уменьшения 

тичества обучающихся и часов по учебным планам и программам.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 
чение учебного года по инициативе администрации Колледжа.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
гогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 
которых Колледж является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 
'мственность преподавания предметов в учебных группах.
5 7 Рабочее время педагогического работника определяется расписанием учебных занятии 
ланом работы Колледжа. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией 
леджа с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно- 
енических норм и максимальной экономии времени педагога.

5.8. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 
ой нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими

Чплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для
дической работы и повышения квалификации, 

нистрация Колледжа имеет право в случае производственной необходимости привлекать 
давателей к работе в свободный от занятий день, установленный для методической
I и повышения квалификации.

5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды:
-  заседания педагогического Совета;
-  общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством),
-  заседания методического Совета и предметных (цикловых) комиссий,
-  родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

дежурства преподавателей на различных мероприятиях, продолжительность которых
составляет от одного часа до 2.5 часов; 
проведение внеклассных мероприятий с обучающимися; 
дежурство по Колледжу классных руководителей; 
контроль за проживанием студентов в общежитии.

10. Администрация Колледжа привлекает педагогических работников к дежурству по 
у. График дежурств составляется на учебный семестр, утверждается директором 
■а и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не^ранее чем за 20 

до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут 

их окончания.
Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
ческих и других работников образовательного учреждения.
даватели. которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во время зимних 

л, а также в период летних каникул, не совпадающий с их отпуском, привлекаются к 
в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению 

ации, а также к организации и проведению культурно-массовых мероприятии, к 
предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лаборатории, 
каникулярное время административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и 

о-технический персонал может привлекаться администрацией Колледжа к 
ию хозяйственных работ, не требующих специальных навыков, в пределах



тановленного им рабочего времени и сохранении установленной заработной платы.
График работы и виды деятельности работников в каникулы утверждается приказом 

ректора Колледжа.
5.12. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия в различных мероприятиях, 
дусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета.

дительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 
мотрению для подготовки.к занятиям, самообразования и повышения квалификации.

5.13. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
итарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
менем педагогических и других работников Колледжа.
5.14. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
оных группах либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

идемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические рбзшики 
влекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
5.15.Работникам Колледжа предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
ее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
должительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 
х иком, утверждаемым директором Колледжа не позднее чем за две недели до наступления

лендарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 
две недели до его начала.
5.16. Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный оплачиваемый 
уск сроком не менее 30 календарных дней (ст.23 Закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 
иальной защите инвалидов в Российской Федерации»),
5.17.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

нностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 
в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 
леджа.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 
леджа переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

а за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 
ее чем за две недели до его начала.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 
j  может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Колледжа, допускается с 

гласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 
гь использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
доставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

дряд. а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

ловиями труда.
5.18. Отзыв из отпуска.

о соглашению между работником и администрацией Колледжа ежегодный оплачиваемый 
пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
1ть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

мя в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
д.

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



женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.19. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и раоотах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, не допускается.

5.20. Работникам Колледжа могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 
отпуска в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ.

5.21. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
габоты может предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в соответствии с 
Положением о длительном отпуске, предоставляемым педагогическим работникам.

5.22. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.5., 
станавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком 3 календарных дня в

соответствии с трудовым законодательством.
5.23. Администрация Колледжа ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

пждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 
незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 
тервый день выхода на работу.

5.24. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни в Колледже, как правило, 
решается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

-;х письменного согласия в следующих случаях: 
для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствии 
изводственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Колледжа; 
для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

дальнейшем нормальная работа Колледжа в целом или его отдельных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
ускаегся с письменного согласия работника и с учетом мнения Совета трудового 

пектива.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 
одные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая раоота не 

щена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
сте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
аться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
приказу директора Колледжа.
5.25. По заявлению работника директор Колледжа имеет право разрешить ему раооту по 

му трудовому договору в Колледже по иной профессии, специальности или должности в 
дное от основной работы времени.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на 
сиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено трудовым Кодексом РФ 
иными федеральными законами.
родолжительности рабочего времени при работе по совместительству не может 
шать четырех часов в день и 16 часов в неделю.
утреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена сокращенная 
лжительность рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
сом РФ и иными федеральными законами.

5.26. Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе 
истрации Колледжа за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 
евной работы, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный



Привлечение к сверхурочным работам производится администрацией Колледжа с

письменного согласия работника в следующих слУча* * ;  устранения последствий
1) для предотвращения производственной аварии лиоо устранения

производственной аварии или стихийного бедствия, еЛ1,вж1Н1Л
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выполненных каждым работником.

6.Оплата труда.
6 1 Оплата труда работников Колледжа осуществляется в соответствии с действующим

гг ps r  т;тд т = г ф̂ = м Г у = ~  =™  от
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Ce7 H Z r p S : “ c™BH»x почасовой оплаты и не ведущим „едатотической работы
время каникул, оплата за это время не производится

.5.Выплата заработной платы в Колледже производится два раза в месяц

ждого месяца.



.6.В Колледже устанавливаются стимулирующие выплаты и доплаты работникам в 
етствии с Положением о доплатах и надбавках работникам Колледжа, согласованным с 
ом Колледжа.

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
зводятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 
овым договором.

7.Меры поощрения п взыскания.

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
нности, в следующих формах:

-  объявление благодарности;
-  выплата премии;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение Почетной грамотой;
-  представление к награждению ведомственными и государственными наградами.
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 
мировании работников Колледжа, согласованным с Советом Колледжа. Иные меры 
щрения по представлению Совета Колледжа объявляются приказом директора Колледжа.
7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

рядке и доводятся до сведения всего коллектива.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

полнение работником по его вине возложенных на него обязанностей, директор Колледжа 
(еет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Колледжа налагает Учредитель.
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Колледжа 

норм профессионального поведения и (или) Устава Колледжа может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и примятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Колледжа, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Колледжа должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В  случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

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

7.9.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.
7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ директора Колледжа о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В  случае отказа 
раоотника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную



кцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
иплинарного взыскания.
.13. Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного 
кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
тника, Совета Колледжа или Совета работников колледжа.
. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за:

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом Колледжа и 
Правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись меры 
дисциплинарного взыскания;

-  за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня);

-  появление на рабле в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

-  совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленным 
вступившем в силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий;

-  нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

-  совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные и товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя;

-  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

-  в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

7.15. В  соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 
огут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функции (ст. 81 п.8 ТК РФ).
К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

обучающимся, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие 
нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога.

; 8.Заключительные положения

8.1. Данное Положение вступает в силу после согласования с Советом колледжа и Советом 
трудового коллектива и утверждением директором Колледжа.

8.2. Изменения и дополнения к данному Положению вносятся только по согласованию и 
одобрению Совета Колледжа и Совета работников колледжа.



Приложение № 5 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

с Советом колледжа 
протокол заседания

№ 44 от 14.06.2019 г.

ПРИНЯТО

на собоании оаботников 
ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж»

Протокол № 1 от 28.06.2019 г

Соглашение по охране труда 
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 
приятии по охране труда в ГПОУ ТО «НПК». Планирование мероприятий по охране труда 

равлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 
злеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 
отников.
ное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя; 

есение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с СРК. 
контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором ГПОУ 
-О «НПК» и СРК. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить СРК 
всю необходимую для этого имеющуюся информацию.
1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда.
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:

Наименование мероприятия Срок проведения
1. Организационные мероприятия
1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 
Федеральным законом от28.12.13 № 426-Ф З «О специальной оценке 
условий труда».

2021-2024год

1.2. Обучение и проверка знаний неэлектротехнического персонала с 
присвоением 1 группы

ежегодно

1.3. Обучение и проверка знаний но охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от

ежегодно



1.2003 №1/29____________________ __ ____________________ _ _______
Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в 

етствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 
ения по безопасности труда. Общие положения»
Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 

да. отдельно по видам работ и отдельно по профессиям.
.тасование этих инструкций с СРК в установленном ГК РФ
~дке.______________________ ________________ ___________ _— ----------------

. Разработка и утверждение программ инструктажа на рабочем
-е в подразделениях учреждения___________ _______________________

. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на
очем месте по образцам утверждённым Минтрудом РФ____________
. Обеспечение структурных подразделений колледжа 
онодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране
да и пожарной безопасности__________________ ______________________

9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 
ганизации:

работники, которым необходим предварительный и периодический
'дицинский осмотр 
работники; которые обеспечиваются специальной одеждой, 
ециальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

-работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 
зредных условиях труда
- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие
вещества_______________________ ______________________________________ _—
1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

ежегодно

1.13. Организация работы комиссии по проверке знаний по охране
труда работников колледжа________________ _________________________

2. Технические мероприятия__________________________________

2.1.Установка искусственного освещения с целью улучшения 
выполнения нормативных требований по освещению на рабочих 
местах, бытовых помещениях, местах массового перехода, на 
территории

постоянно

постоянно

ежегодно

постоянно

постоянно

1.11. Разработка и утверждение перечня видов раоот по охране труда
в колледже______________ ______________ ________________________________
1.12. Организация и проведение административно-общественного
контроля по охране труда

2 раза в год:
1 декада марта.
3 декада августа

2021 г

постоянно

постоянно

А. V | 1 1 * ___ ——___-----------------------------------------  --------
2.2. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной 
эксплуатации

ежегодно

ежегодно

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 
и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии
3.2. Создание комнаты отдыха работников
3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 
первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 
Минздрава(лаборатории.мастерские.спортзал)

ежегодно

ежегодно
ежегодно

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной зашить!
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами

ежегодно



основании Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
■ды. специальной обуви и других средств индивидуальной 

иты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
номической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
~ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
гых температурных условиях или связанных с загрязнением"

Обеспечение работников мылом, смывающими 
вреживающими средствами в соответствии с утверждёнными 
ами приказом минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н

Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 
ктрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

ики, инструменты с изолирующими ручками)
. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 
итные лицевые)
Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы,
тивогазы)_________________________________

Мероприятия но пожарной безопасности

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

1 Разработка, утверждение по согласованию с СРК инструкций о 
ках пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 
07.2004 г. и в соответствии с Правилами противопожарного 
има в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390

'.  Обеспечение журналами регистрации вводного 
тивопожарного инструктажа, журналами регистрации 
тивопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 
га первичных средств пожаротушения

ежегодно

ежегодно

Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-
емой эвакуации людей на случай возникновения пожара________
4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 
сдствами пожаротушения

.5. Обеспечение колледжа первичными средствами пожаротушения 
сок, сосок, огнетушители и др.)

.6. Организация обучения работающих и обучающихся в колледже 
~рам обеспечения пожарной безопасности и проведение

ренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала_________
1. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций

.8. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 
'исправной мебели
.9. Установление на окнах металлических решёток «распашного» 
~па, закрывающихся на замок_________________________

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно

ежегодно

ПРИЛОЖ ЕНИЯ К СОГЛАШ ЕНИЮ  ПО ОХРАНЕ ГРУДА:

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
дивидуальной защиты работникам колледжа.
Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия 
выдачи.



НОРМЫ
ЕСПЛАТНОЙ ВЫ ДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖ ДЫ , СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ  

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ  РАБОТНИКАМ
ГПОУ ТО «НПК»

J.

6 .

Профессия или
должность
Водитель

Архивариус

Штатных
единиц
1

Заведующий
библиотекой

Библиотекарь

Лаборант-техник
(всех
наименований)

8

Рабочий 
комплексному 
обслуживанию 
ремонту зданий;

по

и

Наименование средств 
индивидуальной защиты
Костюм для зашиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

Перчатки
покрытием

точечным

Перчатки резиновые или 
полимерных материалов 

для

из

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

Нормы выдачи 
(год/количество)

Перчатки
покрытием

точечным

Средство индивидуальной
защиты органов дыхауия
фильтрующее
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником
Перчатки
покрытием

полимерным

Перчатки
покрытием

точечным

Перчатки резиновые или 
полимерных материалов ___

из

Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным 
подноском _______________

1 шт.

12 пар

дежурные

1 шт.

3 пары

До износа

1 шт.

1 шт.

1 шт.

дежурный

12 пар

до износа

12 пар

до износа
до износа

1 шт.

пара



7. Сторож (вахтер)

Уборщик
служебных
помещений

12

9. Г ардеробщик

Перчатки
покрытием

полимерным

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов_________
Щиток защитный лицевой или 
очки
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее____________________

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным 
подноском
Перчатки
покрытием

полимерным

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий
Перчатки
покрытием

полимерным

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов_________

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

6 пар

12 пар

до износа

до износа

1 шт.

1 пара

12 пар

1 шт.

6 пар

12 пар

1 шт.

2. Н О РМ Ы
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,

условия их выдачи

№
п/п

Виды смывающих и
обезвреживающих
средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма 
выдачи на 1 
месяц

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г

2. Защитный крем для рук 
гидрофильного действия

При работе с органическими 
растворителями

100 г

3. Очищающая паста для 
рук

При работе с техническими маслами, 
смазками, сажей, лаками и красками, 
смолами, нефтепродуктами

200 мл

4. Регенерирующий 
восстанавливающий крем 
для рук

При работе с веществами, 
вызывающими сильно, трудно 
смываемые загрязнения: маслами, 
смазками, нефтепродуктами, лаками, 
красками, смолами, клеями, битумом, 
силиконом;
При работе с химическими веществами 
восстанавливающего действия

200 мл 

100 мл
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Положение
об оказании материальной помощи работникам  

государственного профессионального образовательного учреждения 
Тульской области "Новомосковский политехнический колледж"

1. Общие положения.

1.Положение об оказании материальной помощи работникам государственного 
сфессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский 
литехнический колледж» (далее - Положение) разработано с целью социальной поддержки 
'отников ГПОУ ТО "Новомосковский политехнический колледж" (далее - Колледж) и 
азания им материальной помощи при стихийном бедствии, заболевании, смерти 
ижайших родственников и по другим причинам.
.Материальная помощь работникам Колледжа устанавливаются на основании 
йствующего законодательства в пределах выделенных бюджетник ассигнований и 
ебюджетных средств.
. Положение утверждается приказом директора Колледжа с учетом мнения Совета 

лледжа и Совета работников колледжа.

2. Порядок, условия и размеры выплат материальной помощи

1. Выплаты материальной помощи, установленные в процентном отношении, применяются 
минимальному размеру оплаты труда, действующему на момент обращения работника 
лледжа.

. Материальная помощь работникам Колледжа предоставляется:
- при его тяжелом материальном положении, в случае содержания им одним 

овершеннолетнего ребенка - до 200 %;
- в случае смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены).родных 

тьев и сестер или лица, находящегося на его иждивении) на основании соответствующих
кументов -  до 200 %;

- для приобретения им дорогостоящих лекарств или егоплатноголечения(при наличии 
тверждающих документов) - до 200 %;

- при его тяжелом материальном положении - до 100 %;
- по другим уважительным причинам (утрата имущества или повреждение

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора ГПОУ ТО



имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения 
отопления и других обстоятельств) на основании справок из соответствующих органов: 
местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы. - до 200 %.

2.3. В случае смерти работника Колледжа материальная помощь выплачивается членам его 
семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов.

2.4.Решение о выплате материальной помощи в указанных случаях и ее размере принимается 
на основании мотивированного заявления работника или, соответственно, его близкого 
родственника, согласованного с Советом колледжа и оформляется приказом директора 
Колледжа.

2.5.0бщ ая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году конкретном) 
работнику, максимальными размерами не ограничивается.

2.6.Выплата материальной помощи директору Колледжа производится на общих основаниях в 
соответствии с данным Положением.

2.7.Материальная помощь не выплачиваются:
- работникам, выполняющим временные (до двух месяцев) работы, а также сезонные 

работы;
- работникам, выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;
- работникам, выполняющим работу по договору гражданско-правового характера;
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

работникам, уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5-'. 
статьи 81 Трудового кодекса РФ;

-работникам, принятым с испытательным сроком и уволенным при неудовле
творительном результате испытания.

3. Прочие условия

3.1.Данное положение может корректироваться (изменяться и уточняться) администрацией 
Колледжа по согласованию с Советом Колледжа и Советом работников Колледжа.
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