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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования».

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ), 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями (указываются полные 
названия соглашений).

1.3.Сторонами коллективного договора являются:
все работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации (далее - профком);
работодатель в лице директора лицея Репкина Владимира Васильевича
1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.
1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора и оказывать 

помощь в его реализации.
1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации.
1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами.
1.15.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 

указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.16.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (в 
коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении 
учреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие и
д р ):

• правила внутреннего трудового распорядка;
• положение об оплате труда работников;
• соглашение по охране труда;
• список работников учреждения, которым выдается бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты;
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• перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами;

• перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров;
• перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска;

• перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

• положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;
• положение о премировании работников;
• положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной работы;
• другие локальные нормативные акты.
I.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком:
• учет мнения (по согласованию) профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 
совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.

II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 
основанием для издания приказа о приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 
только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 
соответствии с п.54 Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования устанавливается работодателем, исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки 
ограничивается 1440 академическими часами. (п.54 Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования).

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих
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преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с 
учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и 
ухода работников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной отпуск, с их 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
групп.

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если преподаватели, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

2.8. Учебная нагрузка преподавателя, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возрасте трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими преподавателями.

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 
без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 
работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности 
на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях);

- восстановления на работе преподавателя и мастера п/о, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 
работой педагогические работники должны быть поставлены в известность не позднее чем за два 
месяца.(п.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075"О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников")

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 
технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 
обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных

6



программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73,162 ТК РФ). При 
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья.

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

2.14. Администрация Лицея имеет право заключать договора с сотрудниками Лицея на 
использование личного транспорта с производственной необходимостью.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития учреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 года.
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173
176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, 
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 
вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других 
случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, и т. д.).

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 

не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 
массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 4-х часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы (педагогическим работникам и мастерам п/о при 
условии выдачи часов)

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в договоре 
аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников 
учреждения.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
имеют также: лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии), проработавшие в учреждении 
свыше 10 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж не менее трёх лет; имеющий нагрудный знак «Почётный работник НПО 
РФ».

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 
180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников учреждения 
услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений.

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 
нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком, графиком сменности (приложение № 2), утверждаемыми работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 
работающих в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 
333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
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внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между занятиями.

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 
т. п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению.

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

5.10. Время, зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 
может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124
125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ 
(приложение № 3);

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы (по заявлению и 
предоставлении соответствующих документов) в следующих случаях:

при рождении ребенка в семье -  1 день (день выписки из роддома);
для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  1 день (1 сентября);
в связи с переездом на новое место жительства -  1 день;
для проводов детей в армию -  2 дня;
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в случае свадьбы работника (детей работника) -  3 дня;
на похороны близких родственников -  3 дня;
участникам локальных войны родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  2 дня;

работающим инвалидам -  3 дня;
для прохождения обследования в краевых лечебных заведениях один раз в год- 3 дня;
не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -  2 дня и членам 

профкома -  1 день (для работы, связанной с общественной деятельностью).
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -  1 день (в течение учебного 

года).
Предоставляемый отпуск с сохранением заработной платы не присоединяется к очередному 

оплачиваемому отпуску.
5.12.3.Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 
определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения.

5.13. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при шестидневной 
рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.14.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников 
по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания.

5.17. Ответственным дежурным и за дежурство в выходные и праздничные дни предоставлять 
отгул в течение месяца, следующего за днем дежурства, учитывать специфику работы в лицее.

VI. Оплата и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе новой системы оплаты 

труда.
6.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются согласно приказа Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края «Об утверждении рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений, подведомственных Главному 
управлению образования и молодежной политики Алтайского края, по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников» в зависимости от образования и стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

6.3.Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 
соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 
общеотраслевым областям, предусмотренным для этих категорий работников.

6.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 5 число следующего 
месяца и 20 число текущего месяца.

6.5.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 
Положением об оплате труда (приложение № 4) и включаете себя:

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;
- компенсационные выплаты;
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- стимулирующие выплаты;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате 

труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.6. Размер оплаты труда Изменение размера оплаты труда и (или) размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится определяется:
- при наличии увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 
платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

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

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, 
а также, в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого размера разряда оплаты труда производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года, 
составляются и утверждаются тарификационные списки.

6.8. Работодатель обязуется:
6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы, в порядке, предусмотренном ст. 
142 ТК РФ, ст. 234 ТК РФ.

6.8.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
установленном законом РФ (действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ).

6.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений по 
вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство), согласно 
поданного заявления и подтверждающих документов.

7.2. Обеспечивает доставку топлива в натуре ежегодно, согласно поданного заявления.
7.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также работникам, ушедшим на 

пенсию, при строительстве или ремонте жилья из внебюджетных средств, средств экономии, а также 
в виде неликвидных стройматериалов, предоставления техники (по заявлению работника), при
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условии наличия средств.
7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фондом в 

образовательных целях.
7.5. Ежегодно выделять средства (при наличии) на проведение Дня Учителя ,культурно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работы.
7.6. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим 
работникам учреждения по утвержденному с учетом мнения (по согласованию) профкома перечню 
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение № 5).

7.7. Оплачивает работникам дополнительно командировочные расходы по возмещению 
суточных в размере 100 рублей.

VIII. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.2.Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде охраны труда 
(приложение № 6) и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюджетного и бюджетного 
фондов в сумме необходимой для выполнения этих целей.

8.3.Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 
по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 
комиссии по охране труда.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

8.6.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами соответствии с 
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 7).

8.7.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом.

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
(ст. 220 ТК РФ).

8.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

8.11.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

8.12.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

Список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным нормам 
молоко или другие равноценные пищевые продукты, утверждается работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) профкома (приложение № 8).
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8.13.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8.14.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.15.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой включить членов 

профкома.
8.16.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.

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда.

8.18.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению.

8.19.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических медицинских 
осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
(приложение № 9).

8.20.Содержать комнаты для отдыха работников организации.
8.21.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников 

и их детей.
8.22.Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.23 Стороны организуют отдых и оздоровление детей работников в летний период. На цели 

ремонта, оснащения и обеспечения летнего оздоровительного лагеря, а также приобретение 
путевок, если нет собственного лагеря -  50% работодатель, 50% - профком.

8.24.Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

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 членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 
ТК РФ).

9.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, 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 ТК РФ).

9.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях 
с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет 
на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 
размере 1% ежемесячно (ст. 30, 377 ТК РФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в
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день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.8.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с 
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения.

9.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 
других.

9.11.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные, нерабочие и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК

РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст. 193, 194ТКРФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.

X. Обязательства профкома

10. Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы трудового коллектива по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности" и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
организации.

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

10.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6.Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 
соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 
195 ТК РФ) с вручением копии заявления о нарушении работодателю.

10.7.Представлять и защищать трудовые права трудового коллектива в комиссии по трудовым 
спорам и суде.

10.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.

10.9.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 
подарками.

10.10.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

10.11.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.13.Ввести в аттестационную комиссию члена профсоюза.
10.14.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
10.15.Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.16.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении.

XLВыполнение коллективного договора 

Ответственность сторон
11. Стороны договорились, что:
11.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора.
11.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников
11.4.Рассматривают в 30-ти дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения - забастовки.

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

11.7.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца до 

окончания срока действия данного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к КД

Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБПОУ «КЛПО»

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «КЛПО»

В.В. Репкин
И.В. Кудрявцев

Правила внутреннего трудового распорядка

1.Общие положения
1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который 

он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 
безработицы.

1.2.Трудовые отношения работников государственных образовательных учреждений 
регулируется Трудовым кодексом РФ (ТК РФ).

1.3.Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшить качество 
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу краевого 
государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«профессионального лицея № 67» (далее Учреждение). (ТК РФ ст.21).

1.4.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.21 ТК РФ, 
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 
соблюдение и выполнение.

1.5.Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
администрацией Учреждения совместно или по согласованию с профкомом лицея, представляющим 
интересы работников.

1.6.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения утверждаются работодателем с 
учётом мнения профкома лицея (ТК РФ ст190).

1.7.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах (контрактах).

1.8.Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Учреждении на видных 
местах, и является приложением к коллективному договору.

2.Основные права и обязанности руководителя Учреждения
2.1.Руководитель Учреждения имеет право на:
2.1.1.управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленным Уставом Учреждения;
2.1.2.заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками;
2.1.3.создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

на вступление в такие объединения;
2.1.4.организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации;
2.1.5.поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2.Руководитель Учреждения обязан:
2.2.1.соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам 
охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

2.2.2.заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 
органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;

2.2.3.разрабатывать планы социального развития Учреждения и обеспечивать их выполнение;
2.2.4.разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового
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распорядка для работников Учреждения после предварительных консультаций с их 
представительными органами;

2.2.5.принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и развивать 
социальное партнёрство;

2.2.6.выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 
договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах) при 
условии финансирования из краевого бюджета;

2.2.7.осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников;

2.2.8.создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 
установленной квоты;

2.2.9.проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
2.2.10. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 
знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

3.Основные права и обязанности работников образовательных учреждений
3.1.Работник имеет право на:
3.1.1.работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
3.1.2.производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;
3.1.3.охрану труда;
3.1.4.оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально - квалифицированных групп 
работников;

3.1.5.отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 
дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращённого дня для ряда 
профессий, работ и отдельных категорий работников;

3.1.6.профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии 
с планами социального развития Учреждения;

3.1.7.на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

3.1.8.возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой;
3.1.9.объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы

работников;
3.1.10.досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь;
3.1.11.пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;
3.1.12.индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку;
3.1.13.получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста;
3.1.14.бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности;
3.1.15. первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
3.1.16.длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 
Учреждения;

3.1.17.ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями;

3.1.18.свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.

3.2.Работник обязан:
17



3.2.1. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
3.2.2. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; 
требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных 
характеристик, утвержденных Приказом Министерства образования РФ и Госкомвуза РФ от 14. 12. 
95 № 622/ 1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями;

3.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
3.2.4.Своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительности труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;

3.2.5.Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
3.2.6.Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса;
3.2.7.Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов;

3.2.8.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

3.2.9.Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10.Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся.

4 Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора (контракта) 

о работе в данном Учреждении.
4.1.2.Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ТК РФ ст57) путем 

составления и подписания его сторонами. Один экземпляр трудового договора (контракта) хранится 
в Учреждении, другой -  у работника.

4.1.3.При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 
Учреждения (ТК РФ ст65):

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

работник поступает на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

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

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
4.1.4.Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний, (педагогические 

работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТХК (требованиями) или с Единым 
тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

4.1.5.Прием на работу в Учреждении без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем, администрация Учреждения не вправе требовать предъявление 
документов, помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего 
места работы, справки о жилищных условиях и т.д.

4.1.6.Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения на основании 
письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под расписку (ТК РФ 
ст68)

4.1.7.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо 
от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ТК РФ ст68)

4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Учреждения обязана в 
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих по
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совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.9.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка руководителя 
Учреждения в органах управления образованием.

4.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
Учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.

4.1.11.На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 
документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта).

4.1.12.Руководитель Учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по учету 
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

4.1.13.Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения, до 
достижения им возраста 75 лет.

4.1.14.О приеме на работника в Учреждение делается запись в Книге учета личного состава.
4.1.15.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения, соблюдение которых 
для него обязательно, а именно: Уставом лицея, правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным трудовым договором, Инструкцией по охране труда, правилами по технике 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативными актами 
Учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте).

4.2.Отказ в приеме на работу.
4.2.1.Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации Учреждения, 

поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в судебном 
порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора (контракта) по 
основанию статьи 72 ТК РФ), а также в случае, когда образовательное учреждение подавало в 
учебное заведение заявку на такого специалиста.

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы, национальности и др., 
указанным в статье 3 ТК РФ, наличия у женщины беременности и детей (ТК РФ ст64); отказа 
работника от заполнения листка по учету кадров и т.п. (ТК РФ ст65).

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в 
заключение трудового договора (ТК РФ ст64).

4.2.2.В соответствии с законом администрация Учреждения обязана предоставить работу лицам, 
ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным Учреждением, на основании статьи 17 ТК РФ, а 
также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было 
признано незаконным.

4.2.3.Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администрация 
Учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в лицее работником.

4.3. Перевод на другую работу.
4.3.1.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий 
труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу.

Такой перевод допускается только с согласия работника (ТК РФ ст72,73).
4.3.2. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
временного перевода).

4.3.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных статьёй 74 ТК РФ.

4.3.4.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 
(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.).

4.3.5.Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 
том же Учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 
(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных
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программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за 

два месяца в письменном виде (ТК РФст73).
4.4.Прекращение трудового договора (контракта).
4.4.1.Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
4.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК РФ ст80).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор (контракт) в 
срок, о котором просит работник.

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация Учреждения 
обязана:

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ТК РФ ст66);
-выплатить работнику в трехдневный срок при увольнении все причитающиеся ему суммы, при 

условии поступления финансовых средств из краевого бюджета.
4.4.3.Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки с увольнением работник расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
4.4.5.С работниками лицея, достигших пенсионного возраста и желающих продолжать трудовую 

деятельность, в обязательном порядке должен быть заключен (или продлен) трудовой договор 
(контракт) на определенный срок.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1.Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ТК РФ ст189,190) образовательного учреждения, а также учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым 
договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.

5.2.Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю (Закон «Об образовании», п5 
ст55).

5.3. На совместном заседании администрации и Совета лицея принято решение о переходе на 5- 
ти дневную рабочую неделю (Протокол Продолжительность рабочего времени работников 
образовательного учреждения устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 
особенностей их труда:

при 5-ти дневной рабочей неделе:
Педагогические работники Начало работы Обед Окончание работы
Преподаватели согласно расписания
Мужчины 8-30 12-30-14-00 17-00
-администрация 8-30 12-30-14-00 17-00
-мастера п\обучения 8-30 12-30-14-00 17-00
-преподаватель-организатор ОБЖ 8-30 12-30-14-00 17-00
руководитель физвоспитания 8-30 12-30-14-00 17-00
-педагог - организатор 16-00 18-00
Женщины 8-30 12-30-14-00 17-00
-администрация 8-30 12-30-14-00 17-00
-мастера п\обучения 8-30 12-30-13-00 16-00
-методист 8-30 12-30-14-00 17-00
-педагог-психолог 8-30 12-30-14-00 17-00
- воспитатель 16-00 20-00-20-30 23-30

суббота, воскресенье - выходной
Обслуживающий персонал
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- мужчины 8-30 12-30-14-00 18-00
- женщины (работники 
бухгалтерии, секретарь, инспектор 
по кадрам, уборщики служебных 
помещений, кладовщик, 
гардеробщик, комендант, сторож 
(вахтер), зав.производством

8-30 13-00-13-30 16-00

-кухонные рабочие 7-30 13-00-13-30 15-00
- повар 8-00 13-00-13-30 15-30
-пекарь 7-00-12-00 16-00-18-00
- ведущий библиотекарь 9-00 12-30-14-00 17-30

суббота, воскресенье - выходной
- сторож 8-30 сменная 8-30
- дежурный по общежитию (пн-пт) 20-30 сменная 8-30
- дежурный по общежитию (сб-вс) 8-30 сменная 8-30

5.4.Учебная нагрузка педагогического работника (далее по тексту -  ПР) Учреждения 
оговаривается в трудовом договоре (контракте) и не должна превышать 1440 часов в год..

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.54 Типового положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной нагрузки 
может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре (контракте).

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки ПР не оговорен в трудовом договоре (контракте), 
ПР считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя 
Учреждения при приеме на работу.

5.4.4. Трудовой договор (контракт) в соответствии со статьёй 93 ТК РФ может быть заключен, на 
условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в 
следующих случаях:

-по соглашению между работником и администрацией Учреждения;
-по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -  

инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 
администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки ПР в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) 

или приказе руководителя Учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп (п.54 Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования).

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
организации производства труда. Поэтому допускается изменение существенных условий труда.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два 
месяца.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
(контракт) прекращается (ТК РФ ст77).

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в случаях:

временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 74 ТК 
РФ), например, для замещения отсутствующего ПР (продолжительность выполнения работником без 
его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года);
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-простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности на другую работу в 
том же учреждении на время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до 
одного месяца;

-восстановления на работе ПР, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным органом с учетом мнения трудового 
коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода 
работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 
изменении в объеме учебной нагрузки.

5.4.8. При проведении тарификации ПР на начало нового учебного года объем учебной нагрузки 
каждого ПР устанавливается приказом руководителя Учреждения по согласованию с выборным 
(профсоюзным) органом, мнение которого как коллегиального органа должно быть оформлено в 
виде решения, принятого на специальном заседании составлением соответствующего протокола.

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 
правило:

а) у ПР должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в п.5.4.5. настоящих правила внутреннего трудового распорядка.
5.5. Учебное время ПР. определяется расписанием уроков:

Время Уроки Перерыв

8-30 -8-45 внеклассные мероприятия 5
8-50 -9-35 1 урок 5
9-40 -  10-25 2 урок 15
10-40 -  11-25 3 урок 5
11-30 -  12-15 4 урок 10
12-25 -  13-10 5 урок 5
13-15 -  14-00 6 урок 30
14-30 -  15-15 7 урок 5
15-20 -  16-05 8 урок

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией лицея по согласованию с 
выборным (профсоюзным) органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени ПР.

5.5.1.Педагогическим работникам, при возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.5.2.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 
т.п.) ПР. вправе использовать по своему усмотрению.

5.6.Ставка заработной платы ПР. устанавливается исходя из затрат рабочего времени в 
астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 
поэтому пересчета рабочего времени ПР в академические часы не производится ни в течение 
учебного года, ни в каникулярный период.

5.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем Учреждения по 
согласованию с выборным (профсоюзным) органом.

5.7.1.В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и 
место отдыха, приема пищи устанавливается руководителем по согласованию с выборным 
(профсоюзным) органом Учреждения.

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как
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правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
5.7.2.Для некоторых категорий работников (например, для воспитателей, операторов котельных, 

машинистов (кочегаров) котельных, где система требует круглосуточного дежурства) по 
согласованию с выборным (профсоюзным) органом может быть установлен суммированный учет 
рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный 
отдых продолжительностью не менее 42 часов.

5.7.3.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
Учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускаются в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, с согласия выборного (профсоюзного) органа, по письменному 
приказу (распоряжению) руководителя.

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

Дни отдыха за работу в праздничные и выходные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, 
не совпадающее с очередным отпуском.

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

5.7.4.Работники непрерывно действующих учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 
привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни.

Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные 
дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный день производится 
в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада 
(ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.

5.7.5.Работникам непрерывно действующих объектов образовательных учреждений запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник 
заявляет об этом администрации учреждения, обязательно до начала смены.

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 
применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с разрешения выборного 
(профсоюзного) органа.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 4-х часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. При повременной оплате труда работа в сверхурочное 
время оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а последующие часы -  в двойном 
размере.

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного Учреждению фонда 
з\платы (фонда оплаты труда).

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего времени 
выполнялась без перерыва.

5.8.Руководитель Учреждения привлекает ПР к дежурству по лицею.
График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным (профсоюзным) органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться 
не менее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не менее 20 минут после их окончания.

5.9.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем ПР и других работников Учреждения.

В эти периоды ПР привлекаются администрацией Учреждения к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Оплата труда ПР и других категорий работников Учреждения образования, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
учащихся производится из расчета з\платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул.

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника. В 
связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные статьёй 157 ТК 
РФ.
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 
времени с сохранением установленной заработной платы.

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.

Для ПР в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их 
согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.10.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией Учреждения по согласованию с выборным (профсоюзным) органом с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха 
работников.

График отпусков составляется каждый календарный год не позднее 15 января текущего года и 
доводится до сведения всех работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за один день до начала 

отпуска, при условии финансирования федерального бюджета.
Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; в других 
случаях, предусмотренных законодательством (ТК РФ ст. 114), и Правилами об очередных и 
дополнительных отпусках (утверждены НКТ СССР 30 апреля 1930 года).

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если работодатель не 
уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не выплатил 
до начала отпуска з\плату за время отпуска вперед (п.17 Правил, п. 5.10).

5.11.ПР. запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
-отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними;
-удалять обучающихся с уроков (занятий).
-курить в Учреждении, только в отведенных местах.
5.12.Запрещается:
-отвлекать ПР. в учебное время от них непосредственной работы для выполнения разного рода 

мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью;
-созывать в рабочее время собрание, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам;
-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации Учреждения; 
-входить в группу после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель учреждения или его заместители;
-делать ПР. замечания по поводу их работы во время проведения уроков (занятий) и в 

присутствии обучающихся.

6. Поощрение за успехи в работе
6.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие формы поощрения работника (ТК РФ ст144):

-объявление благодарности;
-выдача премий;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой;
-занесение в книгу почета, на доску почета.
6.2.Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения могут быть предусмотрены также 

и другие поощрения.
6.3.В соответствии со статьёй 144 ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно
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или по согласованию с выборным (профсоюзным) органом Учреждения.
6.4.Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника.
6.5.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 
жилищно-бытового обслуживания (путевки в санаторий и дома отдыха, улучшение жилищных 
условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по 
работе.

6.6.За особые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к 
награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению 
почетных званий и др.

7. Трудовая дисциплина
7.1.Работник учреждений обязан подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные 

с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 
инструкций или объявлений.

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.

7.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 
трудовые обязанности работника образовательных учреждений, перечислены выше), администрация 
вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ ст. 192):

а) замечание
б) выговор
в) увольнение по соответствующим основаниям (ТК РФ ст. 81).
7.4.Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания.
Так, согласно закону РФ «Об образовании» (п.3 ст. 56 ) помимо оснований прекращения 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ ст. 81, 
основаниями для увольнения ПР Учреждения по инициативе администрации этого учреждения до 
истечения срока действия трудового договора (контракта) является:

повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза.
7.5.Администрация Учреждения имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива
При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей (п.5 ст.81 

ТК РФ) общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями.

7.6.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или 
общественное взыскание.

7.7.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
7.8.Взыскание должно быть наложено администрацией Учреждения в соответствии с его 

Уставом.
7.8.1.Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители 
выбранных профсоюзных органов в Учреждении, профорганизаторы -  органа соответствующего 
объединения профсоюзных союзов (ТК РФ ст. 374).

7.8.2.Члены Совета лицея (если совет создан в образовательном учреждении) не могут быть по 
инициативе администрации подвергнуты взысканию без согласия совета лицея (ТК РФ ст. 376).
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7.8.3.Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самостоятельности, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты дисциплинарному 
взысканию.

7.9.Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.

7.9.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 
не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.9.2.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

7.10.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 
обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.

7.11.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ТК РФ ст. 193).

7.12.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжки работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушения трудовой дисциплины (ТК РФ ст. 66).

7.13. В случае не согласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием, он 
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в суд.

7.14.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергающемся 
дисциплинарному взысканию (ТК РФ ст. 194).

8.Техника безопасности и производственная санитария
8.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда 
и социального развития РФ (Росттрудинспекция), предписания органов трудовой инспекции 
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.

8.2.Руководители учреждений образования, при обеспечении мер по охране труда, должны 
руководствоваться Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, «Положением о 
порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 
в системе образования РФ», утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 № 
378 «Об охране труда в системе образования РФ».

8.3.Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 
инструктаж, проверку знаний правил, норм инструкций по охране труда и технике безопасности в 
порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.

8.4.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 
здоровья детей, действующие для данного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 
дисциплинарных мер и взыскания, предусмотренные в главе 7 настоящих правил.

8.5.Служебные инструкции должны содержать предписание всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.

8.6.Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.

8.7.Руководители учреждений, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных 
актов по охране труда, в выполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо 
препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных 
органов общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или 
уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ и Алтайского 
края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к КД
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Утверждаю:
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В.В. Репкин
И.В. Кудрявцев

Положение о материальном стимулировании работников

В целях материальной заинтересованности работников лицея в повышении экономической 
эффективности учебно-воспитательного процесса и производства продукции, применения 
экономических методов управления лицеем, настоящее Положение определяет порядок 
материального поощрения работников лицея.

Материальное стимулирование осуществляется за счет средств фонда материального поощрения, 
экономии финансовых средств на з/плату и внебюджетных средств, согласно сметы доходов и 
расходов, на основании данного Положения.

Материальное стимулирование осуществляется в виде доплат к месячному должностному окладу 
и премий за периоды по следующим разделам:

• За успехи в учебно-воспитательной работе с учащимися лицея.
• За достижения в производственной деятельности лицея
• Квартальное премирование.
• Премирование по итогам года.
• Разовое премирование
• Ежемесячная доплата к должностному окладу по итогам прошедшего года.
• Премирование по итогам производственной деятельности за квартал.
• За календарный год.

Премирование производится:
- гл. бухгалтеру, заместителям директора, старшему мастеру, зав. столовой вопрос о 

премировании рассматривать при условии выполнения учебных планов и программ, за работу без 
аварийных ситуаций;

- мастеров производственного обучения по показателям работы закрепленных за ними групп;
- старших мастеров -  по показателям работы групп, закрепленных за мастерами, находящимися в 

их подчинении;
- руководящих работников -  по показателям работы учебного заведения в целом.
- остальные работники из числа административно-хозяйственного и учебно-производственного 

персонала лицея, не предусмотренные настоящим положением, но активно содействующие 
улучшению учебно-воспитательного процесса и качеству подготовки квалифицированных 
специалистов, могут премироваться в разовом порядке, но не более одного раза за квартал в пределах 
100% месячного должностного оклада.

Общая сумма средств, расходуемых на премирование мастеров п\о не должна превышать 20% 
ФЗП, а остальных -  10% ФЗП.

Показатели, условия, размеры премирования:
1. Главный бухгалтер.
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
2. Заместитель директора по УПР
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- плана приема и выпуска
- качественное выполнение учебных планов и программ
- за сохранение контингента учащихся
- организация работ по сохранению безопасных условий труда
- участие, подготовка и проведение различных краевых мероприятий по проф. подготовке
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- своевременная и качественная отчетность
- результаты по подготовке и проведению поэтапной и итоговой аттестации
3. Заместитель директора по УВР 
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- отсутствие правонарушений в лицее
- содержание учебно-бытовых объектов (санитарное состояние)
- своевременное пополнение информационных стендов и т.д.
- достижение в краевых мероприятиях
- подготовка лицея к учебному году
- организация и проведение внеклассных, внутрилицейских мероприятий
- организация горячего питания учащихся
- соблюдение правил проживания в общежитии
4. Заместитель директора по ООД 
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- качество общеобразовательной подготовки
- комплексно-методическое обеспечение уроков, предметов
- выполнение учебных планов, программ
- уровень посещаемости общеобразовательных дисциплин
- сохранность материальных ценностей
5. Заместитель директора по учебно-методической работе 
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- разработка и совершенствование содержания учебных программ проф. образования
- научно-методическое обеспечение образовательных стандартов
- развитие педагогического мастерства
- оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий
6. Заведующий хозяйством
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами санитарии пожарной 

электробезопасности всех построек на территории лицея
- исправность освещения, системы отопления, водопроводно-канализационной сети
- обеспечение сохранности, пополнения, восстановления средств обучения, мебели, 

оборудования
- рациональное использование средств для хозяйственных целей
- благоустройство, озеленение и уборка территории
- координация работы подчиненных служб
- качество работы подчиненных служб
7. Старший мастер
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- качество проф. подготовки по результатам переводной и поэтапной аттестации, итоговой
- подготовка и сохранность МТБ лабораторий и мастерских
- своевременное распределение учащихся на производственную практику
- качество работы мастеров п\о
- выполнение плана производственной деятельности
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
8. Мастер производственного обучения 
за квартал и учебный год до 100%
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- чёткое выполнение должностных инструкций
- полное и своевременное выполнение всеми учащимися учебной группы учебного плана и 

программы производственного обучения
- качество обучения, организация уроков - 10%
- охрана труда, промсанитария, состояние техники, лабораторий - 10 %
- отчеты, планы работы и занятий - 10%
- методическая работа - 5 %
- пропуски учащимися по неуважительным причинам (за каждые 10 часов пропусков) - 2%
- правонарушения учащихся - 10%
- внеклассная работа - 10 %
- состояние закрепленных территорий - 5%
- за успешное выполнение всеми учащимися учебной группы (групп) итоговых проверочных 

работ, а по окончании лицея -  за сдачу выпускных квалификационных экзаменов на установленный 
разряд или звание, предусмотренное учебной программой (при соблюдении вышеперечисленных 
пунктов)

- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
9. Мастер производственного обучения (без группы) 
за квартал и учебный год до 40%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- охрана труда, промсанитария, состояние техники, лабораторий - 10 %
- отчеты, планы работы и занятий - 10%
- методическая работа - 5 %
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
10. Классные руководители групп 
за квартал и учебный год до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
1.Качество обучения, организация уроков - 30 %
2.Участие в методической работе - 30 %
- открытые уроки
- предметные недели
- доклады и участие в методических объединениях
- участие в методических совещаниях
- методические разработки
3.Воспитательная работа - 10%
- проведение классных часов, общелицейских мероприятий
- отсев учащихся
- нарушение норм этики педагога
- пропуски
- правонарушения учащихся
- ведение дневника группы
4. Своевременное выполнение требований заполнения журнала - 10 %
5. Санитарно- гигиеническое состояние кабинета. - 10 %
6. Соблюдение правил ТБ (в кабинете) учащихся. - 10 %
7. Участие в общелицейских и краевых мероприятиях преподавателей - 10 %
8. За успешное окончание учебного года и полугодия в учебно-воспитательной работе - 10 %.
9. Разовое - по результатам итогов учебно-воспитательной работы группы за год
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
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- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%

12. Преподаватели (без групп) 
за квартал и учебный год до 40%
- чёткое выполнение должностных инструкций
1.Качество обучения, организация уроков -  30%
2.Участие в методической работе 30 %
- открытые уроки
- предметные недели
- доклады и участие в методических объединениях
- участие в методических совещаниях
- методические разработки.
3.Своевременное выполнение требований заполнения журнала -  10%
4.Санитарно-гигиеническое состояние кабинета -  10%
5.Соблюдение правил ТБ (в кабинете) уч-ся -  10%
6.Участие в общелицейских и краевых мероприятиях преподавателей - 10%
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
13. Педагог дополнительного образования (руководитель кружка) 
за квартал до 40%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- укомплектование состава обучающихся в кружке (не менее 15 человек)
- составление и реализация планов работы кружка на год и ежемесячно (своевременная 

отчетность)
- организация участия обучающихся в кружке в массовых мероприятиях лицея, района, края
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
14. Руководитель физ. воспитания 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- планирование и организация проведения учебных и внеурочных занятий по физическому 

воспитанию
- контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся спортивных сооружений и помещений
- соблюдение уч-ся правил ТБ
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%

15. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности) 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- обеспечение создания и совершенствования учебно-материальной базы для проведения 

занятий по курсам ОБЖ и допризывной подготовки
- контроль за соблюдением обучающимися правил безопасности
- взаимодействие с заинтересованными учреждениями: проведение мед. обследования юношей 

допризывного и призывного возраста; ведение учета военнообязанных и представление 
соответствующих отчетов в военкомат

- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%

30



16. Педагог-психолог 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- проведение диагностики различного профиля и предназначения.
- оказание помощи обучающимся, педагогическому коллективу в решении конкретных 

проблем (при личном обращении)
- формирование психологической культуры воспитанников, педагогических работников.
- консультирование работников образовательного учреждения по вопросам психологии
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
17. Комендант
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- содержание здания общежития и прилегающей к нему территории в надлежащем порядке
- обеспечение сохранности имущества
- контроль за соблюдением норм и правил техники безопасности, противопожарной и 

электробезопасности
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
18. Инженер по охране труда 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- проведение в жизнь мероприятий по ОТ и осуществление контроля за ведением обязательной 

документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электро-безопасности
- своевременное представление отчетной документации
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
19. Бухгалтер, кассир, экономист 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- контролирование использования бюджетных средств по шифрам экономической 

классификации
- своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в вышестоящую организацию и 

другие организации и службы (РУТС, налоговая инспекция, ПФ и др)
- несвоевременное составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичной 

документации и бухгалтерских записей
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
20. Секретарь учебной части 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- оформление личных дел принятых на обучение
- ведение книг выдачи дипломов и дубликатов дипломов и удостоверений; книги приказов по 

зачислению учащихся и поименной книги учащихся;
- учет часов учебной работы преподавателей
- своевременная отчетность перед вышестоящими организациями
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
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- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
21. Инспектор по кадрам 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- качественное ведение личных дел и Трудовых книжек работников
- ведение книг приказов (своевременное внесение приказов)
- своевременное предоставление приказов в бухгалтерию
- своевременное предоставление отчетов в вышестоящие организации
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
22. Лаборант
за квартал до 100% 

чёткое выполнение должностных инструкций
- обеспечение успешного выполнения студентами физического практикума, лабораторно

практических работ в кабинете химии
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
23. Воспитатель 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- планирование воспитательной работы в общежитии, обеспечение и контроль за его 

выполнением
- нарушение проживающими правил внутреннего распорядка и самообслуживания до 50%
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
24. Ведущий библиотекарь 
за квартал до 100%
- чёткое выполнение должностных инструкций
- сохранность и пополнение библиотечного фонда
- планирование мероприятий по приобщению учащихся к чтению художественной и научной 

литературы (годовое и ежемесячное)
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
25. Технический персонал: 1 раз в квартал до 100% д.о.
Водитель
- чёткое выполнение должностных инструкций
- грубые нарушения трудовой дисциплины, нарушения ПДД и ПТБ - 100%
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение ДТП - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25% 
Слесарь-электрик, слесарь-ремонтник
- чёткое выполнение должностных инструкций
- постоянное соблюдение мер ПБ и ПТБ и совершенствование рабочих мест
- улучшению состояния ТБ и ПБ
- постоянная профилактика узлов и механизмов оборудования для работы в безаварийном 

режиме
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
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- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Слесарь-сантехник
- чёткое выполнение должностных инструкций
- безаварийный режим за отработанный период
- усовершенствование технологии обслуживания узлов и механизмов, способствующее более 

длительной и надежной эксплуатации оборудования
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Столяр
- чёткое выполнение должностных инструкций
- своевременное выполнение заданий руководства, усовершенствование технологий 

производства
- содержание станков и оборудования в должном техническом исправном состоянии, 

служебных помещений согласно санитарных и противопожарных норм
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Техник
- чёткое выполнение должностных инструкций
- постоянное соблюдение мер ПБ и ТБ по эксплуатация зданий и сооружений
- постоянная профилактика узлов и механизмов оборудования для работы в безаварийном 

режиме
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Сторож
- чёткое выполнение должностных инструкций
- соблюдение пропускного режима, содержание проходной в надлежащем виде и санитарном 

состоянии
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Уборщик служебных помещений
- чёткое выполнение должностных инструкций
- содержание служебных помещений в должном санитарно-гигиеническом состоянии
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Механик, заведующий машинным двором
- чёткое выполнение должностных инструкций
- техническое состояние автопарка
- санитарное состояние машинного двора
- постановка с\х машин согласно ГОСТа
- санитарное состояние рем мастерской
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
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- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Инструментальщик
- чёткое выполнение должностных инструкций
- содержание инструментального цеха в удовлетворительном санитарном состоянии
- ремонт, восстановление инструментального оборудования, находящегося в инструментальной 

кладовой
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Дежурный по общежитию
- чёткое выполнение должностных инструкций
- сохранность имущества и оборудования на территории общежития
- соблюдение норм санитарного состояния закрепленной территории общежития
- ведение журнала приема и сдачи дежурства
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Машинист по стирке и ремонту спец. одежды.
- чёткое выполнение должностных инструкций
- качественное осуществление работ
- строгое соблюдение графика выполнения работ
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Кладовщик
- чёткое выполнение должностных инструкций
- несвоевременное составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичной 

документации и бухгалтерских записей
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
26. Работники столовой:1 раз в квартал до 100% д.о.
Заведующая производством (шеф-повар)
- чёткое выполнение должностных инструкций
- четкая и бесперебойная организация питания учащихся
- обеспечение столовой продуктами питания
- ведение необходимой исполнительской документации по учету и контролю за питанием.
- своевременная сдача отчетов в бухгалтерию лицея
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Повар
- чёткое выполнение должностных инструкций
- своевременное приготовление пищи и только отличного качества
- соблюдение технологии приготовления и норм закладки
- соблюдение правил личной гигиены
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
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Пекарь
- чёткое выполнение должностных инструкций
- строго соблюдать технологию приготовления кулинарных изделий и нормы закладки сырья, 

обеспечивающие правильный выход полуфабрикатов и готовой продукции
- соблюдение правил личной гигиены
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины -  до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины -  до 100%
Кух. рабочая, уборщик служебных помещений
- чёткое выполнение должностных инструкций
- соблюдение норм и правил техники безопасности, противопожарной и электробезопасности
- соблюдение санитарных норм и правил
- соблюдение санитарных норм обработки кухонного инвентаря
- прогул, совершение правонарушения - 100%
- незначительные нарушения должностных обязанностей и трудовой дисциплины - до 25%
- грубые нарушения трудовой дисциплины - до 100%
Порядок премирования и утверждения премий.
1. Премии по настоящему Положению начисляются по квартальным (полугодовым, годовым) 

результатам работы за фактически отработанное время. За периоды, не относящиеся к фактически 
отработанному времени (например, за периоды основных, дополнительных отпусков, 
предусмотренных действующим законодательством, пребывания на курсах повышения 
квалификации, учебных сборах, временной нетрудоспособности), премии не начисляются. Премии 
работникам утверждаются директором лицея.

Мастера производственного обучения, руководящие и другие работники лицея премируются за 
выполнение всех предусмотренных настоящим Положением показателей премирования за счет и в 
пределах фонда заработной платы, установленного для лицея вышестоящей организацией.

При недостаточности фонда заработной платы средства на выплату премий работникам могут 
быть выданы за счет выделенного вышестоящей организацией дополнительного ФЗП. Лица, 
совершившие прогул, лишаются премии полностью или частично.

2. Лишение премии работников производить до 100%: -за травматизм на рабочем месте (в лицее);
-отсев учащихся по неуважительным причинам; -нарушение трудовой, производственной

дисциплины. Лишение премии или снижение ее размера производится только за тот расчетный 
период, в котором имело место упущение в работе или совершен прогул. Лишение премии или 
снижение ее размера оформляется приказом директора лицея с обязательным указанием причин.

3. Основанием для начисления и выплаты премий являются отчеты мастеров производственного 
обучения и других работников о выполнении показателей и условий премирования за 
соответствующий период, данные учебной части и бухгалтерской отчетности. Отчеты для 
премирования предоставляются не позднее 20 числа каждого месяца.

4. Руководители структурных подразделений совместно с профкомом рассматривают отчеты и 
выносят решение о премировании, на основании которого издается приказ директора лицея для 
оплаты. Премия начисляется работникам только по основной должности.

5. Работникам, проработавшим неполный период, за который производится выплата премии, в 
связи с призывом в Вооруженные Силы, переводом на другую работу, поступлением в учебное 
заведение, переходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным 
причинам, выплата премий производится из расчета времени, фактически проработанного в данном 
периоде.

6. Мастера производственного обучения, проводящие в предусмотренных действующим 
законодательством случаях обучение студентов в двух учебных группах, премируются по каждой 
учебной группе в отдельности и при условии выполнения всех установленных показателей 
премирования по каждой группе производственного обучения пропорционально должностному 
окладу по одной группе и части должностного оклада, выплаченной по другой группе.

7. Расходы, связанные с премированием работников в соответствии с настоящим Положением, 
производятся за счет ассигнований на эти цели по бюджету и за счет доходов от производственной 
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»

______________________ В.В. Репкин
_______________________ И.В. Кудрявцев

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

1. Водитель (спецмашины) 4 дня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к КД

Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБПОУ «КЛПО»

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «КЛПО»

В.В. Репкин
И.В. Кудрявцев

Положение об оплате труда работников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников разработано в соответствии с 
Постановлением Администрации Алтайского края от 19.04.2010 г № 156 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников краевых учреждений, подведомственных 
управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи», с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края от 9 ноября 2004 года № 37-ЗС «Об оплате 
труда работников краевых государственных учреждений», нормативными актами Российской 
Федерации и Алтайского края, регулирующими вопросы оплаты труда и Примерным 
положением «Об оплате труда работников краевых государственных образовательных 
учреждений, подведомственных управлению Алтайского края по образованию и делам 
молодежи».
1.2. Положение включает в себя:
-рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ);
-рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы;
-перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера;
-порядок установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ключевский лицей профессионального образования» (далее КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67»)
1.3. Система оплаты труда работников КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 67» 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края, настоящим положением.
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего дня, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.
1.5. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством.

2.1. Система оплаты труда работников КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 67» 
включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из 
объема ассигнований краевого бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности учреждения.
2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников КГБПОУ 
«КЛПО» определяются руководителем учреждения на основе требований к

2. Порядок и условия оплаты труда.
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профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы согласно приложения 1 к настоящему положению.
2.4. Штатное расписание утверждается руководителем КГБПОУ «КЛПО».
2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края.
Размеры выплат компенсационного характера определяются КГБПОУ «КЛПО» 
самостоятельно и утверждаются локальными нормативными актами.

2.6. Размеры выплат стимулирующего характера определяются в пределах фонда оплаты 
труда и устанавливаются на основании Положения о стимулирующих надбавках работникам. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество выполняемой сотрудником работы.
2.7. За счет экономии фонда оплаты труда может производиться премирование работников 
КГБПОУ «КЛПО» по итогам работы за год.
2.8. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с Советом лицея, 
на основании представления руководителя КГБПОУ «КЛПО», с учетом мнения профсоюзной 
организации.

3. Оплата труда педагогических работников

3.1. Заработная плата педагогических работников КГБПОУ «КЛПО» устанавливается с 
учетом почетного звания, специфики работы, работы в сельской местности.
3.2. При применении повышающих коэффициентов к должностному окладу, ставке 
заработной платы педагогических работников образуется новый должностной оклад, новая 
ставка заработной платы, которая рассчитывается по формуле:
Оу = С х А х (1 +£Кс+ Пс), где:
Оу -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника;
С -  должностной оклад, ставка заработной платы по соответствующим ПКГ с учетом 

требований к профессиональной подготовке;
А -  повышающий коэффициент с учетом почетного звания;
Кс -  повышающий коэффициент с учетом специфики работы в отдельных образовательных 

учреждениях; (лицейские группы).
Пс -  повышающий коэффициент с учетом работы в сельской местности.
3.3. Повышающий коэффициент для педагогических работников, имеющих почетное звание 
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации», «Отличник 
физической культуры и спорта», «Отличник профессионально-технического образования», 
«Заслуженный мастер», аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в 
состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со слов 
«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 
преподаваемых дисциплин устанавливается в размере 0,10.
3.4. Повышающий коэффициент к должностным окладам, ставкам заработной платы 
педагогических работников, перечень должностей которых определен в приложении 2 к 
настоящему положению, устанавливается за работу в сельской местности в размере 0,25.
3.5. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего профессионального образования, отдельных специалистов, 
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы в КГБОУ на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 
часов в год, определяется исходя из размеров ставок почасовой оплаты труда, которые 
устанавливаются постановлением Администрации края. Привлечение специалистов 
указанных категорий производится в случае необходимости и не должно ущемлять интересы
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основных работников.
3.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 
работников устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 г №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 
преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов, определенных 
федеральным государственным стандартом, учебным планом и программами, обеспеченности 
кадрами и других конкретных условиях деятельности учреждения.
3.7. В дополнение к должностному окладу, ставке заработной платы, определенному в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего положения, устанавливаются выплаты 
компенсационного характера:
- доплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни;
- доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, увеличение объема работ, расширение зон обслуживания и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
- иные выплаты компенсационного характера.
3.8. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными или особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса РФ. При этом директор обеспечивает проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, разрабатывает и реализует программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охране труда.
3.9. Для педагогических работников КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 67» 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное предоставление образовательных услуг;
- ежемесячная надбавка за наличие ученой степени, ученого звания, отраслевой награды;
- ежемесячная надбавка выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, впервые поступившие на работу;
- премии по итогам работы за год;
- иные поощрительные выплаты.
3.10. Размер ежемесячной премии педагогическим работникам за высокую результативность 
профессиональной деятельности и качественное предоставление образовательных услуг 
устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности их 
профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с Положением о 
стимулирующих надбавках работника, утвержденным приказом директора и согласованным с 
профсоюзной организацией.
3.11. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы за 
наличие ученой степени по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности, ученого звания, отраслевой награды устанавливается в следующих размерах:
- для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами
(нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник 
начального профессионального образования РФ», «За развитие научно-исследовательской 
работы студентов», «Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально -  
технического образования РСФСР» и др.) - до 20 процентов.
3.12. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы 
выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования, впервые 
поступившего на работу, выплачивается первые 3 года в размере 15 процентов.
3.13. Размер других стимулирующих выплат педагогическим работникам устанавливается в 
соответствии с Положением о выплате стимулирующих надбавок работникам, утвержденным 
приказом директора и согласованным с профсоюзной организацией.
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4. Оплата труда руководителя, его заместителей, старшего мастера, руководителей 
структурных подразделений и главного бухгалтера.

4.1. Размер должностного оклада руководителя КГБПОУ «КЛПО» устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, относящихся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения и составляет до 2 размеров указанной суммы. Кратность 
устанавливается приказом управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 
(далее -  «Управление») в соответствии с группой по оплате труда руководителя и в 
зависимости от объемных показателей деятельности учреждения.
4.2 К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение функций, для реализации которых создано учреждение. 
Перечни должностей, профессий работников, которые относятся к основному персоналу по 
типам образовательных учреждений, устанавливается приказом Управления.
4.3. Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера должностного 
оклада руководителя, устанавливается приказом Управления по согласованию с управлением 
Алтайского края по труду и занятости населения.
4.4. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководителя осуществляется 
Управлением в зависимости от объемных показателей деятельности образовательных 
учреждений в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации края.
4.5. Повышающие коэффициенты к должностному окладу руководителя устанавливаются 

с учетом квалификационной категории, почетного звания и отраслевой награды.
При применении указанных повышающих коэффициентов не образуется новый оклад, 

они не учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
4.6. Сумма выплат с учетом повышающих коэффициентов к должностному окладу 

определяется путем умножения размера должностного оклада на повышающий коэффициент.
4.7. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории устанавливается к 

должностному окладу руководителя в следующих размерах:
для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию, - 10%; 
для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию, - 15%.
4.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя устанавливается с учетом 
почетного звания, отраслевой награды в следующих размерах:
для руководителей, имеющих почетные звания («Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в состав 
СССР), а также другие почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых 
дисциплин -  0,10;
для руководителей, награжденных отраслевыми наградами (нагрудными знаками «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», «За развитие научно
исследовательской работы студентов» или значками «Отличник народного просвещения», 
«Отличник профессионально-технического образования РСФСР»), - в размере 5%.
4.9. Для руководителя КГБПОУ «КЛПО» устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент).
4.10. Для руководителя КГБПОУ «КЛПО» устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное предоставление образовательных услуг; 
премия по итогам работы за год.
4.11. Размер стимулирующих выплат руководителю зависит от показателей оценки
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результативности его профессиональной деятельности, которые включают в себя показатели 
эффективности деятельности КГБПОУ «КЛПО».
4.12. Выплаты стимулирующего характера для руководителя КГБПОУ «КЛПО» осуществляются 
за счет централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений, 
который формирует Управление, в объеме 1 % от фонда оплаты труда работников 
образовательных учреждений.
4.13. Порядок и условия распределения централизованного фонда стимулирования 
руководителей КГБПОУ, критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
руководителя и эффективности деятельности КГБПОУ утверждаются приказом Управления.
4.14. В трудовом договоре с руководителем КГБПОУ могут быть предусмотрены 
дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности. 
Размер, порядок и условия осуществления таких выплат определяются приказом Управления.
4.15 Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера, старшего мастера, 
руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10-50 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.
4.16.Для заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений и главного 
бухгалтера устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 
объема работ;
- доплата за работу с вредными и иными особыми условиями труда;
- надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент).

4.17. Для заместителей руководителя, старшего мастера, руководителей структурных 
подразделений и главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное выполнение работ;
- ежемесячная надбавка с учетом квалификационной категории, за наличие почетных званий, 
отраслевых наград;
- премия по итогам работы за год;
- иные поощрительные выплаты.
4.18. Размер ежемесячной премии данным категориям работников за высокую 
результативность профессиональной деятельности устанавливается в зависимости от 
показателей оценки результативности их профессиональной деятельности, которые 
определяются в соответствии с положением о стимулирующих надбавках работников, 
утвержденным приказом директора и согласованным с профсоюзной организацией.
4.19. Ежемесячная надбавка к должностному окладу с учетом квалификационной категории, 
почетного звания, отраслевой награды для заместителей руководителя устанавливается в 
следующих размерах:
- первая квалификационная категория -  10 процентов;
- высшая квалификационная категория -  15 процентов;

-для работников имеющих почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», аналогичные 
почетные звания союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные 
звания, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин -10 процентов;
- для работников, награжденных отраслевыми наградами (нагрудными знаками «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской Федерации», «За развитие 
научно-исследовательской работы студентов» или значками «Отличник народного 
просвещения», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР -  5 процентов.
4.20. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главному бухгалтеру за наличие отраслевой 
награды устанавливается в размерах, предусмотренных пунктом 4.19 настоящего положения.
4.21. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей, старшему мастеру, 
руководителям структурных подразделений, главному бухгалтеру осуществляются за счет фонда
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оплаты труда учреждения в соответствии с Положением о выплате стимулирующих надбавок 
работникам, утверждаемым приказом директора учреждения и согласованным с профсоюзной 
организацией.

5.Оплата труда специалистов, учебно -  вспомогательного и обслуживающего персонала 
и рабочих.

5.1. Повышающие коэффициенты к должностному окладу специалистов КГБПОУ «КЛПО» 
устанавливаются с учетом почетного звания, работы в сельской местности.
При применении повышающих коэффициентов к должностным окладам образуется новый оклад, 
который рассчитывается по формуле:

Ос = С х(1 + £Кс + Пс),где:
Ос -  должностной оклад специалиста;
С -  должностной оклад по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 
подготовке;

Кс -  повышающий коэффициент с учетом специфики работы в отдельных образовательных 
учреждениях; (лицейские группы).

Пс -  повышающий коэффициент с учетом работы в сельской местности.
Повышающий коэффициент в размере 0,25 за работу в сельской местности устанавливается к 
должностным окладам специалистов, перечень должностей которых определен в приложении2 к 
настоящему положению.

Повышающий коэффициент для специалистов, учебно-вспомогательного персонала и 
рабочих, имеющих почетное звание «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», устанавливается в размере 1,2.

При применении указанных повышающих коэффициентов образуется новый оклад, который 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
5.2. Для специалистов, рабочих и учебно -  вспомогательного персонала КГБПОУ «КЛПО» 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;
- доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещение профессий, сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);
- доплата за работу в оперативном режиме.
Доплата водителям в оперативном режиме устанавливается в размере до 100% должностного 
оклада.
5.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными или особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса РФ. При этом директор обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда, разрабатывает и реализует программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охране труда.
5.4.Для специалистов, рабочих и учебно -  вспомогательного персонала КГБПОУ «КЛПО» 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- ежемесячная премия;
- иные поощрительные выплаты.
5.5. Размер стимулирующих выплат для данной категории работников устанавливается в 
соответствии с Положением о выплате стимулирующих надбавок работникам, утвержденным 
приказом директора и согласованным с профсоюзной организацией.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1.Работникам КГБПОУ «КЛПО» за безупречную и эффективную работу при наличии экономии
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фонда оплаты труда может выплачиваться единовременное поощрение в следующих случаях:
- при получении различных наград;
- в связи с юбилейными датами;
- в связи с профессиональным праздником.
При возникновении чрезвычайных, непредвиденных обстоятельств работникам КГБПОУ 
«КЛПО» может быть выплачена материальная помощь в пределах фонда оплаты труда из 
бюджетных средств.
Размеры, порядок и условия указанных выплат определяются локальными актами КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 67 и коллективным договором.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда 

работников КГБПОУ «КЛПО»

Профессиональные квалификационные группы должностей работников и рекомендуемые 
__________________ размеры окладов (должностных окладов), ставок________________

№
п/п

Квалифика
ционный
уровень

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки
(руб )

1 2 3 4
1 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования
1.1 Учебно-вспомогательный персонал первого уровня

секретарь учебной части 1947-2399
1.2 Учебно-вспомогательный персонал второго уровня
1.3 Педагогических работников

второй педагог дополнительного образования 
второй категории

4131

третий воспитатель высшей категории 4795
педагог-психолог 2896-3822
мастер производственного обучения 2896-3822
мастер производственного обучения 2 
категории

4131

мастер производственного обучения 1 
категории

4463

мастер производственного обучения высшей 
категории

4795

четвертый преподаватель 2 категории 4131
преподаватель 1 категории 4463
преподаватель высшей категории 4795
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 1 
категории

4463

руководитель физического воспитания 
высшей категории

4795

2 Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих

2.1 Общеотраслевые должности служащих первого уровня
первый дежурный по общежитию 1858-1947

кассир 1858
секретарь 1858

2.2 Общеотраслевые должности служащих второго уровня
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первый инспектор по кадрам 1947
лаборант 1947
техник 1947-2896

четвертый механик 2399-3822
2.3 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

третий бухгалтер 2896-3822
экономист 2896-3822

четвертый инженер по охране труда 3490-4463
3 Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников
4 Профессиональные квалификационные группы должностей и работников культуры, 

искусства и кинематографии
1 2 3 4

4.2 Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
ведущий библиотекарь 3822

5 Профессиональная квалификационная группа: должности служащих других 
отраслей экономики третьего уровня

6 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
6.1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

первый гардеробщик 1705
дворник 1705
кладовщик 1705-1773
сторож (вахтер) 1773
уборщик служебных помещений 1705
повар 1773-1858
машинист по стирке и ремонту спецодежды 1773
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1773-1858

машинист (кочегар) 1773-1858
кухонный работник 1773

6.2 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
первый водитель автомобиля 1947-2162

повар 1947-2162
столяр 1947-2162
слесарь-сантехник 1947-2162
слесарь-ремонтник 1947-2162
слесарь-электрик 1947-2162

второй Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 2399-2636

Приложение 2 
к Положению об оплате труда 

работников КГБПОУ «КЛПО»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов, которым устанавливается повышающий 

коэффициент за работу в сельской местности.

1. Библиотекарь;
2. Бухгалтер;
3. Воспитатель (включая старшего);
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4. Заведующий библиотекой;
5. Заведующий мастерской;
6. Заместитель главного бухгалтера;
7. Инженер по охране труда;
8. Инженер -  программист (программист);
9. Инженер -  технолог (технолог) ;
10. Инженер -  электроник (электроник);
11. Инженер -  энергетик (энергетик);
12. Инспектор по кадрам;
13. Инструктор -  методист (включая старшего)
14. Инструктор по труду;
15. Инструктор по физической культуре;
16. Лаборант (включая старшего);
17. Мастер производственного обучения;
18. Методист (включая старшего);
19. Механик;
20. Музыкальный руководитель;
21. Педагог дополнительного образования (включая старшего);
22. Педагог -  организатор;
23. Педагог -  психолог;
24. Преподаватель;
25. Преподаватель -  организатор (основ безопасности жизнедеятельности)
26. Режиссер;
27. Руководитель физического воспитания;
28. Социальный педагог;
29. Специалист по кадрам;
30. Техник;
31. Тренер -  преподаватель (включая старшего);
32. Экономист;
33. Юрисконсульт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_______________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении фонда оплаты неаудиторной 

занятости педагогических работников

1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 
частей.

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проводимых им учебных часов.
2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: 
фонда оплаты аудиторной занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости.
3. Аудиторная занятость педагогических работников включает 
проведение уроков.
4. Неаудиторная занятость педагогических работников включает:

^  внеурочную работу с обучающимися (консультации и дополнительные занятия, 
руководство кружком по предмету, организация внеклассных мероприятий по плану 
образовательного учреждения, экскурсионная и иная внелицейская работа с 
обучающимися, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, 
осуществление функций классного руководителя и т.д.);

^  работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим 
видам учебных занятий, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом, 
изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий и т.д.); - 

^  организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 
представителями), дежурство, оформление личных дел учащихся, методическая 
работа и т.д.);

> иные виды работ, осуществляемые во внеурочное время в соответствии с 
должностными обязанностями.

5. Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников определяется лицеем 
самостоятельно.

6. Фонд оплаты аудиторной и неаудиторной занятости и порядок распределения фонда
оплаты неаудиторной занятости определяется лицеем самостоятельно, исходя из специфики ее 
образовательной программы.

Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты: - 

> за лицей;
> за наличие квалификационной категории;
> за наличие почетного звания, отраслевых наград;
> за наличие ученой степени по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности;
> за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
> за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
> иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством;
7. Объем специальной части фонда оплаты труда определяется лицеем самостоятельно, носит 

заявительный характер и включает:
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№ п/п Виды неаудиторной занятости Коэффициенты
1 Внеурочная работа с обучающимися
1.1. Групповые и индивидуальные консультации с 

учащимися
Согласно тарификации

1.2 Кружковая деятельность Согласно учебно-методического 
плана и тарификации

1.3 Классное руководство:
группой учащихся численностью до 25 человек 500 рублей
группой учащихся численностью 25 и более человек 1000 рублей

2 Работа по подготовке к обеспечению 
учебного процесса

2.1 Проверка письменных работ:
по русскому языку и литературе 15%
по математике 10%
по иностранному языку 10%
по физике, химии 10%

2.2. Заведование кабинетом 300 рублей
2.3 Заведование учебными мастерскими и лабораториями 500 рублей
2.4 Заведование компьютерными классами (не менее 10 

компьютеров)
1000 рублей

2.5 За обслуживание компьютеров 3000 рублей

3 Методическая работа
3.1 Преподавателям за руководство методическими 

комиссиями

1200 рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_______________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулирующих надбавках работникам

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ключевский лицей профессионального образования» (далее -  Учреждение) в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии их 
творческой активности и инициативы.

2. Система стимулирующих надбавок работникам Учреждения включает в себя 
поощрительные выплаты для всех категорий работающих.

Педагогическим работникам:
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

и качественное предоставление общеобразовательных услуг;
ежемесячная надбавка за наличие ученой степени, ученого звания, отраслевой

награды;
ежемесячная надбавка выпускникам высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу; 
премия по итогам работы за год; 
иные поощрительные выплаты.

Заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, главному 
бухгалтеру, старшему мастеру:

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное выполнение работ;

ежемесячная надбавка с учетом квалификационной категории, за наличие ученой степени, 
почетных знаний, отраслевых наград; 

премия по итогам работы за год; 
иные поощрительные выплаты.

Специалистам, работникам учебно-вспомогательного персонала, рабочим: 
ежемесячная премия; 
иные поощрительные выплаты.

3. Работникам лицея за непрерывный стаж работы на педагогических должностях (приложение 
№1) производить следующие выплаты: 

от 5 лет до 10 лет -  200 руб. 
от 10 лет до 15 лет -  400 руб. 
от 15 лет до 20 лет -  600 руб. 
от 20 лет и выше -  800 руб.
4. Работникам Учреждения за безупречную и эффективную работу при наличии экономии 
фонда оплаты труда может выплачиваться единовременное поощрение в следующих случаях: 

при получении наград (грамоты, благодарственные письма, дипломы и иные 
награды):

- федерального уровня -3000 р.
- регионального уровня -  2000 р.
- муниципального уровня -  1000 р.
- учреждения -800 р.
в связи с юбилейными датами (на основании коллективного договора); 
в связи с профессиональным праздником.
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5. Объем средств, направляемых Учреждением на выплаты стимулирующего характера, 
составляет не ниже 15% в общем фонде оплаты труда.
6. Объем средств, направляемый Учреждением на выплаты стимулирующего характера в размере 
10% от общего фонда, является накопительным фондом за отчетный период и распределяется 
приказом директора на поощрения работников по подразделениям.

Оставшаяся часть накопительного фонда за отчетный период в обязательном порядке 
выплачивается в полном объёме по подразделениям.
7. Размер доли общего объема средств, выделяемой для осуществления стимулирующих выплат 
работникам отдельных категорий, устанавливается в процентах и составляет:

для заместителей директора, старшего мастера, главного бухгалтера, 
руководителей структурного подразделения - 18,4% общего объема указанных средств;

для преподавателей и педагогических работников -  42,4% общего объема 
указанных средств;

для мастеров производственного обучения -  24,8% общего объема указанных
средств;

для специалистов -  14,3% общего объема указанных средств;

II. Условия и размер премирования
2.1. Основанием для ежемесячного премирования работников Учреждения является оценка их 
профессиональной деятельности, осуществляемая согласно Положению об оценке качества и 
результативности труда работников Учреждения, утвержденным приказом от 24.06.2011 № 118
2.2. В случае экономии фонда заработной платы осуществлять премирование согласно 
«Положению о материальном стимулировании работников».

III. Порядок премирования
3.1. Выплаты стимулирующего характера распределяются по согласованию с органом 
самоуправления образовательного Учреждения, обеспечивающим демократический, 
государственно - общественный характер управления (далее -  Советом лицея), директором 
Учреждения, с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.

Распределение поощрительных выплат по результатам труда осуществляется два раза в 
год (по итогам каждого полугодия) для преподавателей и мастеров производственного 
обучения.

Для остальных работников распределение поощрительных выплат по результатам труда 
осуществляется ежемесячно.
3.2. Директор Учреждения представляет в Совет лицея, обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный характер управления, аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования.

Порядок рассмотрения Советом лицея, обеспечивающим демократический, 
государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании работников 
устанавливается настоящим положением.
3.3. Для работников административно-хозяйственной части и специалистов распределение 
стимулирующих выплат производить следующим образом:
объем средств, выделенный для осуществления выплат стимулирующих надбавок по 
вышеназванным категориям работников, уменьшается на сумму выплат до МРОТ каждого 
работника. Затем оставшейся объем средств распределяется согласно показателям 
результативности и качества труда данных работников.

49



Приложение №1 
Список педагогических работников, которым подлежит доплата 

за непрерывный стаж работы в лицее

1. Заместитель директора по учебно-производственной работе;
2. Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам;
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
4. Методист;
5. Старший мастер;
6. Руководитель физического воспитания;
7. Преподаватели;
8. Мастера производственного обучения;
9. Преподаватель-организатор ОБЖ;
9. Педагог-организатор;
10. Педагог-психолог;
11. Воспитатель общежития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_________________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

Соглашение по охране труда

Содержание 
мероприятий (работ)

Е
ди

ни
ца

уч
ёт

а

К
ол

ич
ес

тв
о

Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение

Ожидаемая 
эффективность. 
Количество 
работников, 
которые улучшат 
условия труда

Провести ремонт 
отопительной системы 
во всех зданиях лицея

Начало 
отопительного 

сезона 
До 15.08.

Заведующий
хозяйством

93

Смонтировать 
заземление в 

энергонасыщенных 
учебных кабинетах и 

лабораториях

Начало 
учебного года 

до 25.08.

Заведующий
хозяйством

353

Произвести ремонт 
вентиляционной 

системы: 
Котельная 

Рем. мастерская 
Столовая

Шт. 3 Начало 
учебного года.

Заведующий
хозяйством

40

Произвести поэтапную 
аттестацию рабочих 

мест по условиям труда
5 лет

Директор; 
Инженер по 
охране труда

93

Оформить и обновить 
уголки по технике 

безопасности в 
кабинетах и 

лабораториях

Начало 
учебного года 

к 25.08

Заведующие 
кабинетами и 

лабораториями 
Инженер по 
охране труда

446
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Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_______________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

Перечень профессий, которым предоставляется спец. одежда по отраслевым нормам
за счет учреждения

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
(Извлечения из приказа Минпроса от 22.07.87г. №138)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к КД

Наименование профессий и 
должностей

Наименование спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты

Сроки 
носки в 
месяцах

Лаборант, техник (учитель), Халат хлопчатобумажный 18
занятые в химических и Фартук прорезиненный с нагрудником 12
технологических Перчатки резиновые 6
лабораториях. Очки защитные До износа
Лаборант, техник (учитель), Перчатки диэлектрические До износа
занятые в лабораториях Указатель напряжения До износа
(кабинетах) физики. Инструмент с изолирующими ручками До износа

Коврик диэлектрический До износа
Мастер трудового и Халат хлопчатобумажный 12
производственного Рукавицы комбинированные 6
обучения. Очки защитные До износа
Учащиеся, работающие в Халат хлопчатобумажный На время
механических, слесарных и Рукавицы комбинированные трудового
столярных мастерских. Очки защитные обучения
Библиотекарь. Халат вискозо - лавсановый 12
Уборщик производственных Халат хлопчатобумажный 12
и служебных помещений. Рукавицы комбинированные

При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:

2

Сапоги (калоши) резиновые 12
Рабочий (кочегар) постоянно Комбинезон хлопчатобумажный 18
и непосредственно ведущий Рукавицы комбинированные 3
работы на котлах. Ботинки кожаные 12

Очки защитные До износа
Респиратор или противогаз До износа

Электрик. Костюм хлопчатобумажный 18
Рукавицы комбинированные 3
Ботинки кожаные 12
Перчатки диэлектрические До износа
Галоши диэлектрические До износа

Дворник. Костюм хлопчатобумажный 12
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 12
Рукавицы комбинированные 
Зимой дополнительно:

2

Куртка ватная 
Летом дополнительно:

18

Плащ непромокаемый 36
Столяр. Фартук хлопчатобумажный 6

Рукавицы комбинированные 3
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Кладовщик, подсобный 
рабочий.

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные

12
3

Гардеробщик. Халат хлопчатобумажный 12
Повар, шеф повар. Костюм хлопчатобумажный 12

Передник хлопчатобумажный 12
Колпак хлопчатобумажный 12
Ботинки кожаные 12

Посудомойка. Фартук клеенчатый нагрудником 12
Сапоги резиновые 12
Перчатки резиновые 12

Рабочий по стирке и ремонту Халат хлопчатобумажный 12
спец. одежды. Косынка хлопчатобумажная 12

Фартук прорезиненный с нагрудником 12
Сапоги или галоши резиновые 12

Слесарь-водопроводчик, Комбинезон хлопчатобумажный Дежурный
слесарь- сантехник Сапоги резиновые Дежурные

Рукавицы комбинированные 
Дополнительно зимой:

3

Куртка ватная 18
Брюки ватные 18

Возчик нечистот При выполнении работ по вывозке нечистот и
(Ассенизатор) гниющего мусора:

Фартук брезентовый 12
Сапоги резиновые 12
Перчатки резиновые 4
Плащ непромокаемый 36
Белье нательное 
Зимой дополнительно:

6

Куртка на утепляющей прокладке 18
Брюки на утепляющей прокладке 18
Рукавицы теплые 3

Газосварщик; газорезчик Комбинезон хлопчатобумажный с
огнезащитной пропиткой 12
Ботинки кожаные 12
Рукавицы брезентовые 2
Очки защитные
На наружных работах зимой дополнительно:

До износа

Куртка на утепляющей прокладке 18
Брюки на утепляющей прокладке 18
Валенки 18

Электросварщик ручной Костюм брезентовый 12
сварки; электрогазосварщик Ботинки кожаные 12

Рукавицы брезентовые 1
Перчатки диэлектрические Дежурные
Шлем защитный
На наружных работах зимой дополнительно:

До износа

Куртка на утепляющей прокладке 18
Брюки на утепляющей прокладке 18
Валенки 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к КД

Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБПОУ «КЛПО»

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «КЛПО»

И.В. Кудрявцев В.В. Репкин

Кочегар
Газоэлектросварщик
Электросварщик

Перечень Профессий
занятых на работах с вредными 

условиями труда и норма выдачи молока

0,5 л молока в смену
0,5 л молока в смену (за фактически отработанную смену) 
0,5л молока в смену
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_______________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

Сроки проведение медицинского осмотра работников, 
обязанных проходить периодический медосмотр

Работники столовой 2 раза в год
Работники учебного цеха по
переработке мяса 2 раза в год
Работники общежития 4 раза в год
Мастера производственного обучения 1 раз в год
Технический персонал 1 раз в год
Прочие работники 1 раз в год
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 к КД

Согласовано:
Председатель первичной профсоюзной 
организации КГБПОУ «КЛПО»

Утверждаю:
Директор КГБПОУ «КЛПО»

И.В. Кудрявцев В.В. Репкин

Положение о премировании работников цеха переработки мяса

Настоящие положение распространяется на всех работников цеха переработки мяса.
Заведующий цехом
Обязан выполнять все требования должностной инструкции для данной профессии.
На зав. Цеха может быть наложены взыскание:
1.За не выполнение правил охраны труда работниками-до 100% премиальных.
2.Невыполнение санитарных требований цеха (с заключения соответствующих служб) - до 100%.
3.Несвоевременное выполнение инструкций, приказов вышестоящего начальства - до 50%.
4.Некачественный выпуск продукции и не прохождение продукции анализов - до 100%. 
Поощрения:
1.Ежемесячно выплачивается премия 1 руб. за 1 кг выпущенной продукции.
2.За каждую тонну выпущенной продукции 1 кг колбасных изделий или мяса, (бесплатно за счет 

внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.

Обвальщик
Обязан выполнять все требования должностной инструкции и в случае необходимости способен 

заменить жиловщика или коптильщика цеха с выполнением всех требований инструкции данной 
профессии.

На обвальщика цеха может быть наложены взыскание за:
1. Невыполнение правил охраны труда (работа без кольчуги, перчаток и т.п.)
-до 100% премиальных.
2.Невыполнение санитарных требований (работа без спецодежды, хождение в спецодежде в не 

установленном месте и т.п.)-до 100%.
3.Некачественное санитарное состояние рабочего места-до 50%.
4.Небережное использование инструментов (высокий износ ножей из-за неправильного 

использования) - до 50%.
Поощрения:
1.Ежемесячно выплачивается премия 70коп. за 1кг выпущенной продукции.
2.За каждую тонну выпущенной продукции 0.7 кг. колбасных изделий или мяса, (бесплатно за 

счет внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.

Жиловщик
Обязан выполнять все требования должностной инструкции и в случае необходимости способен 

заменить обвальщика или формовщика цеха с выполнением всех требований инструкции данной 
профессии.

На жиловщика цеха может быть наложены взыскание за:
1. Невыполнение правил охраны труда (работа без кольчуги, перчаток и т.п.)
-до 100% премиальных.
2.Невыполнение санитарных требований (работа без спецодежды, хождение в спецодежде в не 

установленном месте и т.п.) - до 100%.
3.Некачественное санитарное состояние рабочего места - до 100%.
4.Небережное использование инструментов (высокий износ ножей из-за неправильного 

использования)-до 50%.
5.Некачественное сортирование мяса - до 80%.
Поощрения:
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1.Ежемесячно выплачивается премия 70коп. за 1кг выпущенной продукции.
2.За каждую тонну выпущенной продукции 0.7кг. колбасных изделий или мяса, (бесплатно за 

счет внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.

Составитель фарша
Обязан выполнять все требования должностной инструкции и в случае необходимости способен 

заменить обвальщика или жиловщика цеха с выполнением всех требований инструкции данной 
профессии.

На составителя фарша цеха может быть наложены взыскание за:
1. Невыполнение правил охраны труда - до 100% премиальных.
2.Невыполнение санитарных требований (работа без спецодежды, хождение в спецодежде в не 

установленном месте и т.п.) - до 100%.
3.Некачественное санитарное состояние рабочего места-до 50%.
4.Небережное использование инструментов (высокий износ ножей из-за неправильного 

использования) - до 50%.
Поощрения:
1.Ежемесячно выплачивается премия 70 коп. за 1 кг выпущенной продукции.
2.За каждую тонну выпущенной продукции 0.7 кг колбасных изделий или мяса, (бесплатно за 

счет внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.

Продавец
Обязан выполнять все требования должностной инструкции данной профессии.
На продавца может быть наложено взыскание за:
1.Невыполнение санитарных требований (работа без спецодежды и т.п.) - до 100% премиальных.
2.Плохое обслуживание клиентов - до 100%.
3.Неудовлетворительное состояние рабочего места - до50%.
Поощрение
1.Ежемесячно выплачивать 2% от суммы реализации продукции.
2.Ежемесячное получение натуроплаты - 0.7кг колбасных изделий или мяса (бесплатно, за счет 

внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.
4.За обслуживание ККМ ежемесячно доплачивать 300 руб.

Бухгалтер
Обязан выполнять все требования должностной инструкции данной профессии.
На бухгалтера может быть наложено взыскание за:
1.Неправильный и несвоевременный расчет себестоимости продукции - до 100% премиальных.
2.Плохое обслуживание клиентов (жалобы и т.п.) - 80%.
3.Несвоевременное и некачественное оформление отчетной документации за месяц - до 100%. 
Поощрение:
1.Ежемесячно выплачивается премия 60коп. за 1кг выпущенной продукции.
2.Ежемесячное получение натуроплаты - 0.7кг колбасных изделий или мяса (бесплатно, за счет 

внебюджетных средств).
3.По итогам года выплачивается один оклад при отсутствии нарушений.
Дополнительно для всех работников цеха переработки мяса, премировать в размере одного 

должностного оклада в связи с профессиональными праздниками.
Директор, главный бухгалтер, бухгалтер (кассир), рабочий по стирке и ремонту спец. одежды. 
Поощрения:
Ежемесячно и по результатам работы за год выплачивается премия в размере до 1 должностного 

оклада по приказу руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 к КД

Согласовано: Утверждаю:
Председатель первичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации КГБПОУ «КЛПО»
_______________________ И.В. Кудрявцев  В.В. Репкин

Материальная помощь работникам

1. Юбилеи ПУ, ПЛ 1500 руб
2. Юбилеи сотрудников (50-женщины, мужчины) 2500 руб

(55, 60, 65, 70- женщины, 60, 65,70,75- мужчины) 3500 руб
3. Рождение ребёнка 1000 руб
4. Свадьба сотрудника 1000 руб
5. Дети, идущие в первый класс 300 руб
6. Выпускники школ (9, 11 класс, лицей, колледж) 350 руб
7. Похороны 1000 руб
8. В связи с тяжелым финансовым положением, 

не оговоренном в вышеизложенных пунктах до 1500 руб

Денежные выплаты производятся по заявлению работника.
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Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Ключевский лицей профессионального образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 к КД

Согласовано Утверждаю
Председэтель годичной профсоюзной Директор КГБПОУ «КЛПО»
организации_________ И В. Кудрявцев _ _ ВВРепк ин

« » 2015 г «____» 2015  г

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам

Рассмотрено на собрании 
трудового коллектива 

(протокол от 05.02.2015 г. б/н)

Ключи 2015
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Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 
и работы КТС, совместно созданной Работодателем и трудовым коллективом 
для урегулирования разногласий, возникающих в процессе работы.

1. Компетенция КТС
1.1. КТС является первичным органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, возникающих между работниками и Работодателем в 
организации (ее подразделениях).

1.2. Индивидуальный трудовой спор - это неурегулированное 
разногласие между Работодателем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства или корпоративных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, а также разногласия об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда, о которых заявлено в КТС.

1.3. КТС не рассматривает споры, для рассмотрения которых 
законодательством установлен иной порядок; рассмотрение которых законом 
отнесено к исключительной компетенции суда; не являющиеся 
индивидуальными трудовыми спорами, а касающиеся установления, 
изменения условий труда на предприятии (установления норм труда, норм 
обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок, установления или 
изменения условий оплаты труда и премирования, условий лишения премии и 
др.); когда трудовым законодательством или корпоративными нормативными 
актами однозначно урегулирован вопрос, который работник считает спорным 
(например, исчисление трудового стажа для предоставления льгот и 
преимуществ). Лишь отсутствие такого нормативного акта дает право 
работнику обратиться по этому вопросу в КТС.

2. Порядок формирования состава КТС
2.1. КТС формируется на паритетных началах Общим собранием 

(Конференцией) трудового коллектива и Администрации лицея по 3 
человека с каждой стороны.

2.2. Избранными в состав Комиссии от трудового коллектива считаются 
кандидатуры, получившие большинство голосов работников, 
присутствовавших на Общем собрании (Конференции) трудового коллектива. 
Собрание трудового коллектива считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее половины членов трудового коллектива.

2.3. Члены КТС со стороны Работодателя назначаются приказом 
директора лицея.

2.4. В случае выбытия члена (членов) КТС взамен их избирается другой 
(другие). Порядок включения их в состав КТС аналогичен порядку 
формирования КТС в целом.

2.5. Общая численность КТС- 6 человек.
2.6. Срок полномочий один год.
2.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.

3. Право работников на обращение в КТС
3.1. В КТС рассматриваются индивидуальные трудовые споры
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работников, находящихся в штате (списке постоянных работников) лицея.
3.2. Помимо этого правом на обращение в КТС обладают:
лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, 

в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 
совместители; 
надомники; 
иностранные рабочие; 
временные работники; 
сезонные работники;
лица, не работающие в организации, по спорам, возникшим из их 

прежних трудовых отношений с этой организацией (в пределах сроков, 
установленных для обращения в КТС);

лица, приглашенные на работу в лицей из другой организации, по 
спорам, входящим в ее компетенцию;

студенты ВУЗов, средних специальных учебных заведений и учащиеся 
школ, проходящие в организации производственную практику и зачисленные 
по трудовому договору на рабочие места.

3.3. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной 
организации не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 
администрацией.

3.4. Срок обращения в КТС - 3 месяца. Он исчисляется со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 
восстановить срок и разрешить спор по существу.

3.5. Заявление на работника, поступившее в КТС, подлежит 
обязательной регистрации. С момента обращения работника в КТС исчисляется 
срок рассмотрения спора.

3.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 
трехмесячного срока не допускается. Если КТС придет к выводу, что этот 
срок пропущен по неуважительной причине, то она отказывает в 
удовлетворении требований работника.

3.7. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 
прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий 
день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

3.8. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число 
последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий.

3.9. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со 
дня подачи заявления.

4. Порядок рассмотрения споров
4.1. О времени рассмотрения спора КТС заблаговременно извещает 

работника и администрацию (ее представителя).
4.2. Заседание КТС является правомочным, если в нем участвует не
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менее половины избранных в ее состав членов.
4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего

заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в 
отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявлению.

4.4. В случае неявки работника на заседание Комиссии рассмотрение
заявления откладывается. В случае вторичной неявки работника без
уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 
повторно. В этом случае срок рассмотрения спора в КТС исчисляется с 
момента подачи второго заявления и с учетом трехмесячного срока,
установленного для обращения в комиссию.

4.5. КТС имеет право приглашать на свои заседания свидетелей, 
представителей профсоюзов.

4.6. Представители профсоюзов могут выступать в интересах работника 
по его просьбе, а также по собственной инициативе.

4.7. По запросу КТС администрация обязана представить ей все 
необходимые документы.

4.8. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный 
отвод любому члену комиссии или свидетелю. Вопрос об удовлетворении 
отвода решается Комиссией. В этом случае рассмотрение заявления работника 
может быть перенесено на другое время.

4.9. На заседании КТС ведется протокол, в котором фиксируются дата 
заседания, присутствие заявителя, состав присутствующих членов Комиссии, 
представителей администрации, профсоюзов, свидетелей, экспертов и иных 
участников рассмотрения спора.

4.10. Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих 
на ее заседании членов комиссии.

4.11. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату 
заседания, результаты голосования, правовое обоснование, мотивировку и 
содержание решения. Решение подписывается председательствующим и 
секретарем непосредственно на заседании Комиссии и заверяется печатью.

4.12. Член КТС, не согласный с принятым ею решением, обязан 
подписать протокол заседания, но вправе в протоколе отразить свое мнение.

4.13. Копия решения вручается работнику и администрации в 
трехдневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения) им 
копий делается отметка (расписка) в журнале.

4.14. Решение КТС может быть обжаловано работником или 
администрацией в десятидневный срок со дня вручения им копий решения 
Комиссии.

5. Исполнение решений КТС
5.1. Решение КТС по трудовым спорам (кроме решений о восстановлении 

на работе) подлежит исполнению администрацией организации в трехдневный 
срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.

5.2. Решение КТС о восстановлении на работе незаконно уволенного или 
переведенного на другую работу работника подлежит немедленному 
исполнению на другой день после принятия решения КТС.
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5.3. В случае неисполнения администрацией лицея решения КТС в 
установленный срок работнику выдается комиссией удостоверение, имеющее 
силу исполнительного листа. Удостоверение выдается, если работник или 
администрация обратились в установленный срок с заявлением о разрешении 
трудового спора в районный народный суд.

5.4. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения в районный 
народный суд, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в 
принудительном порядке.

5.5. В случае пропуска работником трехмесячного срока по 
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить 
этот срок.

6. Регламент работы КТС
6.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем или иными 

членами КТС, лицом, уполномоченным администрацией
лицея в рабочие дни с 8.30 до 17 часов.

6.2. Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в котором 
также фиксируются ход рассмотрения споров, его результаты.

6.3. Форма журнала является составной частью настоящего Положения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 к КД

Структура управления деятельностью 

I. Директор
II. 1. Заместитель директора по учебно-производственной работе, 

первый заместитель директора 
2.. Главный бухгалтер
3. Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам
4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
5. Методист
6. Заведующий хозяйством
8. Заведующий производством
9. Заведующий учебным цехом по переработке мяса
10. Инспектор по кадрам
11. Секретарь
12. Инженер по ОТ

П.1 Главный бухгалтер
• бухгалтер (столовая)
• бухгалтер (заработная плата, учебное хозяйство)
• кассир
• бухгалтер (учебный цех по переработке мяса)
• экономист

П.2 Заместитель директора по учебно-производственной работе
^  старший мастер
•S мастер производственного обучения
S  лаборант
^  преподаватель специальных дисциплин
^  секретарь учебной части
> техник-программист

П.3 Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам
^  преподаватель общеобразовательных дисциплин
^  лаборант (физики, химии)
^  руководитель физического воспитания
> преподаватель -  организатор ОБЖ

П.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
^  руководитель физического воспитания
> преподаватель -  организатор ОБЖ
> педагог - организатор
> комендант
•S дежурный по общежитию
> воспитатель
> преподаватели и мастера п/о
^  педагог-психолог
^  ведущий библиотекарь
> руководитель ВСК «Барс»

П.5 Методист
^  председатель методической комиссии
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>
>

ведущий библиотекарь 
преподаватели и мастера п/о

П.6 Заведующий хозяйством
^  кладовщик
> слесарь-электрик
^  слесарь-сантехник
> сторож
^  водители автомобилей
> машинист котельной
^  уборщик служебных помещений
> гардеробщик
^  дворник

П.7 Старший мастер
^  мастер п\обучения
> механик
^  водители автомобилей
^  кладовщик
^  кладовщик (инструментальщик)
^  водители
^  слесарь-ремонтник
>  Учебное хозяйство:
> агроном
> электрогазосварщик
> сторож

П.8 Заведующая производством
> повар
> пекарь
> кухонный рабочий

П.9 Заведующий учебным цехом переработки мяса
> технолог
> жиловщик
^  обвальщик
> составитель фарша
> продавец
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