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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений между
работодателем и работниками
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина»
на 2017 - 2020 годы
Договаривающиеся стороны: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и
энергетики имени П.И.Дудкина» и первичная профсоюзная организация работников
Г осударственного автономного профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина»,
действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), заключили настоящий коллективный договор с целью:
- создания системы социально-трудовых отношений в колледже, максимально
способствующей стабильности и эффективности его работы, долгосрочному
поступательному развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации;
- установление социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;
- повышение уровня жизни работников и членов их семей;
- создания на основе практического внедрения принципов социального
партнерства, условий, обеспечивающих достойную жизнь и профессиональное развитие
работника;
- устранения социального неравенства и взаимной ответственности сторон;
- создания и сохранения благоприятного психологического климата в коллективе,
направленные на повышение производительности труда и эффективности трудовой
дисциплины.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящем Коллективном договоре (далее - Договор) использованы термины:
Коллективный договор: правовой акт, регулирующий социально-трудовые,
экономические и профессиональные отношения между работниками и работодателем в
лице представителей.
Работодатель: Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени
П.И.Дудкина».
Работник: физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем,
т.е. заключившее с Государственным автономным профессиональным образовательным
учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени
П.И.Дудкина» трудовой договор.
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).
Администрация: лица, осуществляющие функции по управлению трудом и
работниками
в
соответствии
с
Уставом
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский
колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина», должностными обязанностями,
трудовым договором.
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Профком: уполномоченный общественный орган колледжа от лица работников
колледжа.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице
директора ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина»
Борисова Константина Афанасьевича, действующего на основании Устава колледжа,
именуемого в дальнейшем «работодатель», и работниками ГАПОУ РС(Я) «Якутский
колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина», в лице председателя первичной
профсоюзной организации ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени
П.И.Дудкина» Никулиной Надежды Васильевны, далее совместно именуемыми
«сторонами».
1.3. Настоящий Договор разработан и заключен в полном соответствии с
действующим законодательством РФ, а также Уставом колледжа на заседании общего
собрания работников колледжа.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных
целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом.
В совместной деятельности Работодатель и Работник выступают равноправными деловыми
партнерами для достижения максимальных результатов по реализации уставных целей и
задач, ради которых создан колледж.
Профком взаимодействует с администрацией в части защиты интересов работника,
не связанных с осуществлением функций административного управления и переданных
полномочий учредителем директору колледжа.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются путем переговоров между сторонами.
1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств без
согласия другой стороны.
1.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
которые работодатель обязательно согласует с первичной профсоюзной организацией
колледжа:
1) Правила внутреннего трудового распорядка (приложение 1);
2) Положение об оплате труда работников (приложение 2);
3) Положение о распределении ежемесячной стимулирующей части ФОТ
преподавателям и работникам (приложение 3);
4) Положение о единовременной стимулирующей выплате премии за счёт экономии
финансовых средств (приложение 4);
5) Положение о режиме рабочего времени и порядке расчета педагогической
нагрузки и тарификации педагогических работников (приложение 5);
6) Положение о доплатах, осуществляемых из внебюджетных средств (приложение
6 );

7) Список должностей, которым установлен ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, предоставляемый педагогическим работникам (приложение 7);
8) Список должностей, имеющих право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированные рабочие дни (приложение 8);
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9) Список должностей, имеющих право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда (приложение 9).
1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников колледжа.
1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Основные права и обязанности работников:
2.1.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством РФ;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
своей
квалификации, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

образование

в

порядке,

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными ФЗ и
коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
запрещенными законом способами;

не

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда, в порядке установленном ТК РФ и
иными ФЗ;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- участие в общественной и культурно-массовой деятельности колледжа, а также в
пропаганде и закреплении здорового образа жизни среди работников и студентов;
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- совершенствование своих профессиональных знаний, умений и навыков, а также
повышение квалификации в установленном порядке;
- активное
участие
на
общественно-полезных
трудах
(субботниках),
организованных работодателем, если они направлены на наведение хозяйственного
порядка (уборка, ремонт) на закрепленных за колледжем территориях и площадях
(помещениях).

2.1.2. Работники обязаны:
- добросовестно соблюдать устав колледжа, правила внутреннего трудового
распорядка, трудовую дисциплину, трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором и должностными инструкциями, а также требования по охране труда, в том
числе безопасность труда и выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).

2.2. Основные права и обязанности Работодателя:
2.2.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены законодательством РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
- поощрять работника за выполнение задач (поручение, приказ, распоряжение),
поставленных директором колледжа, в том числе за важность, срочность, сложность,
качество в соответствии с локальными нормативными актами колледжа;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством РФ;
- вести деловые переговоры и заключать договоры и соглашения от имени
колледжа;
- принимать локальные нормативные акты, создающие и регулирующие систему
социально-трудовых отношений в колледже;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
интересов колледжа, в том числе выпускников колледжа и вступать в них;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
- отчислять денежные средства первичной профсоюзной организации на
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в размере, установленном
сметой внебюджетных доходов.

2.2.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- участвовать в общественной и культурно-массовой деятельности колледжа, а
также в пропаганде и закреплении здорового образа жизни среди работников и студентов;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные
ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов (далееНПА), содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных НПА,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными ФЗ и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленными федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены законодательством РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными НПА,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, НПА и
трудовыми договорами;

- при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников;
- оплачивать обучающимся работникам, впервые получающим высшее образование
по заочной форме обучения, учебный отпуск, при условии наличия у образовательного
учреждения государственной аккредитации;
- предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без содержания сроком до
одного года;
- предоставлять наблюдательному совету колледжа информацию о поступлению и
расходовании бюджетных и внебюджетных финансовых средств.

2.3. Основные права и обязанности Профсоюзного комитета.
2.3.1. Профсоюзный комитет имеет право:
- на осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнение им условий коллективного договора, соглашений;
- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
-получать информацию от руководителя и иных должностных лиц колледжа о
состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях;
-защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения
вреда, причиненного их здоровью на работе;
-предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
- направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства и иных правовых нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, обязательные для рассмотрения;
-осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателем, предусмотренных коллективным договором;
-принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
трудового законодательства и иных правовых нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, а также с изменениями условий труда;
-профсоюзный комитет колледжа имеет право на выделение помещения для
проведения заседаний, хранения документации, на размещение информации в доступном
для всех работников месте, предоставление оргтехники и средств связи.

2.3.2. Профсоюзный комитет обязан:
- действовать в соответствии с Уставом, Трудовым законодательством РФ, Законом
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
-представлять и защищать социально-трудовые права и интересы работников,
содействовать их занятости;
-вести коллективные переговоры, заключать соглашения, контролировать их
выполнение;
-всемерно содействовать укреплению внутренней дисциплины коллектива и
принимать меры воздействия на правонарушения работников;
- принимать активное участие в работе комиссий, урегулировании трудовых споров,
проведении инвентаризаций, организации празднований в коллективе и других
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мероприятиях, проводимых Работодателем;
- вносить предложения по повышению бытового, социально-культурного уровня
работников;
- создавать благоприятный климат для демократии, тем самым обеспечивая высокую
трудовую и общественную активность работников;
-не реже двух раз за календарный год профсоюзный комитет совместно с
Наблюдательным Советом колледжа проводит отчетное собрание по выполнению
коллективного договора, с последующим представлением профкома отчета работникам
колледжа;
-отчитываться о соблюдении сторонами условий настоящего Договора перед
работниками в июне и в январе каждого календарного года.

3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
ЗЛ.Оплата труда работников колледжа устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия),
Положением об оплате труда работников, Положением о распределении ежемесячной
стимулирующей части ФОТ преподавателям и работникам, Положением о
единовременной стимулирующей выплате премии за счёт экономии финансовых средств,
Положением о доплатах, осуществляемых их внебюджетных средств, условиями
трудового договора, тарификации иными нормативными правовыми и локальными
актами.
3.2. Фонд оплаты труда колледжа определяется ежегодно на календарный год.
Источниками формирования фонда оплаты труда являются:
-по государственному заданию - средства бюджетов различного уровня;
-по доплатам за счет внебюджетных средств - внебюджетные средства, полученные
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности колледжа, согласно
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
3.3.
В соответствии с действующим законодательством, колледж в пределах
имеющихся средств на оплату труда, самостоятельно определяет количество штатных
единиц, а также размеры должностных окладов, ставок заработной платы, размеры
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения
их максимальными размерами.
3.4.
Система оплаты труда в колледже включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, районный коэффициент, северные надбавки, установленные
федеральным законодательством.
3.5.
В случае, изменения фонда оплаты труда колледжа и (или) показателей,
используемых при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются
дополнительные
соглашения
к
трудовому
договору,
предусматривающие
соответствующие изменение размеров должностных окладов и (или) выплат
компенсационного характера.
3.6.
Перечень видов, порядок и условия осуществления стимулирующих и
компенсационных выплат устанавливаются Положением об оплате труда, либо иным
локальным нормативным актом колледжа. Доплаты по внебюджетной деятельности
устанавливаются и регулируются Положением о доплатах, осуществляемых их
внебюджетных средств, Положением о распределении ежемесячной стимулирующей
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части ФОТ преподавателям и работникам, Положением о доплатах, осуществляемых их
внебюджетных средств и Устава учреждения.
3.7.Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с
коллегиальной комиссией, на основании представления директора колледжа с учетом
первичной профсоюзной организации.
Стимулирующие надбавки полностью или частично могут быть сняты приказом
директора с учетом мнения первичной профсоюзной организации в следующих случаях:
-при недостатке средств фонда оплаты труда, возникшем вследствие
финансирования Учредителем не в полном объеме;
-при фактическом прекращении выполнения работы, при ухудшении качества
работы.
3.8.Экономия фонда заработной платы за год расходуется на выплаты
стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда работников
колледжа, Положением о единовременной стимулирующей выплате премии за счёт
экономии финансовых средств.
3.9.Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
- заработная плата директора устанавливается согласно контракта, подписанного
Министерством образования и науки PC (Я);
- заработная плата работников, включая директора, его заместителей, главного
бухгалтера в части доплат от внебюджетной деятельности устанавливается согласно
Положению о доплатах, осуществляемых их внебюджетных средств;
-расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за
соответствующий месяц, выдаются работникам в день выдачи зарплаты;
-заработная плата выплачивается работникам путем перечисления на пластиковые
карты;
-заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается Законом;
-заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца - 15 и 30 числа
каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем, выплата производится накануне этого дня, согласно графика Республиканского
Казначейства;
-оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала;
-средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на среднемесячное число
календарных дней 29,4 (ТК ст.139);
- для педагогического состава средний дневной заработок для оплаты отпусков и
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 10
календарных месяцев;
- сведения о размере заработной платы и прочих выплат относятся к персональным
данным Работника и не подлежат разглашению.
ЗЛО.Удержание заработной платы.
Удержание из заработной платы работника для погашения его задолженности
Работодателю могут производиться:
-для возмещения неотработанного аванса выданного работнику в счет заработной
платы;

ty jW p /
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-для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой;
-для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;
-при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска кроме:
а)
Отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке установленном ФЗ и
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствия у работодателя
соответствующей работы.
б) Ликвидации организации.
в) Сокращение численности или штата работников.
г) Смены собственника имущества организации (в отношении руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера).
д) Призыва работника на военную службу или направления его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу.
ж) Оставление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда.
з)
Признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке установленном ФЗ и
иными нормативными правовыми актами РФ.
и) Смерти работника, а также признание судом работника умершим или безвестно
отсутствующим.
к) Наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство
признано по решению Правительства РФ или органа Государственной власти РС(Я).
-общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может
превышать 20%, по заявлению работника - 50%;
-размер удержаний из заработной платы в размере 70% устанавливается на
удержание при:
1.Отбывании исправительных работ.
2. Взыскание алиментов.
3. Возмещение вреда, причиненного здоровью другого лица.
4. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб, в связи со смертью кормильца.
5. Возмещение ущерба, причиненного преступлением.
3.11.Изменение заработной платы (должностных оклад!
производится:
-при присвоении квалификационнои категории - с о 'д
решения аттестационной
комиссией;
-при присвоении почетного звания - со дня присвоения постоянным работникам, и
со дня подачи заявления, работникам, принятым в текущем календарном году;
- при присуждении учебной степени кандидата (доктора) наук - со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
-других установленных законом оснований.
Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся
квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях:
-при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория,
независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета
ю

дисциплины);
- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе;
-при переходе из негосударственной образовательной организации, а также
упреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в
государственное образовательное учреждение, при условии, если аттестация этих
работников осуществлялась в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных учреждений;
-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают трудовые функции, профили работы (деятельности).
3.12. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу
сохраняется в течение года по ранее имевшейся квалификационной категории.
Работодатель обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной
платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги, в соответствии с ТК РФ (ст.134) и иными нормативными правовыми
актами.

4. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
колледжа, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима
деятельности образовательного учреждения устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка колледжа, графиками работы, коллективным договором,
разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, регулируется правилами внутреннего
трудового распорядка колледжа, тарифно-квалификационными характеристиками,
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и
включает:
4.1.1.
Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой;
4.1.2. Организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям;
4.1.3. Время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
4.1.4. Периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
студентами, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха студентов, различной
степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных

и

:анятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического
работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий,
другие особенности работы;
4.1.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
Работникам образовательного упреждения обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе со студентами в специально отведенном для этой цели помещении;
4.2.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени;
учебная нагрузка распределяется заместителем директора по УР, который несёт
ответственность за её реальность и выполнение каждым работником, и согласуется с
директором колледжа. Ознакомление преподавателей с ней производится не позже второй
декады июня и в соответствии с Положением о режиме рабочего времени и порядке
расчета педагогической нагрузки и тарификации педагогических работников.
4.3.
Предельная наполняемость учебной группы согласно ФГОС составляет: при
очной форме обучения 25 человек, при заочной - 25 человек;
4.4.
Нормируемая
часть
рабочего
времени
работников,
ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для студентов.
При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий;
4.5.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы
могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы;
4.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых колледж осуществляет свою
деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных
обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник
может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям, воспитанию студентов, научным исследованиям, методическому обеспечению
учебных программ и т.п.
4.7. Периоды каникул, установленных для студентов в колледже и не совпадающие
с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
Работодатель имеет право по согласию с работником предоставить дни отпуска в
период каникул, установленных для студентов в целях регулирования учебного процесса.
4.8. В
каникулярный
период
педагогические
работники
осуществляют
педагогическую, научную, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени (установленного объема педагогической нагрузки, определенной им до начала
каникул, и времени, необходимого для выполнения работ;
4.9. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во
время летних каникул студентов, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных
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обязанностей;
4.10. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний;
4.11. С письменного согласия работника, ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня на ряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную оплату. Конкретные размер доплаты определяется по
соглашению с работодателем, но не может быть менее 30% тарифной ставки
(должностного оклада).
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности)
может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая
работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть
поручена дополнительная работа, как по другой, так и по такой же профессии
(должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем, устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня. При этом оплата
труда производится работодателем ровно столько, сколько выполнено работником;
4.13.Работникам, повышающим свой профессиональный уровень на курсах
повышения квалификации по направлению работодателя, на весь срок обучения
сохраняется средняя заработная плата. Прохождение курса повышения квалификации
работником колледжа считается, если подписан приказ директора колледжа о
направлении работника на курсы;
4.14.3а все рабочее время, затраченное на обязательные ежегодные медицинские
осмотры и диспансеризацию, за сотрудником сохраняется средняя заработная плата;
4.15.
Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего
заработка для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут
быть проведены внерабочее время.
4.16.
Все время работы в выходные и праздничные дни оплачивается согласно
Трудового Кодекса.
4.17.
Время вынужденного простоя работника из-за несоответствия его рабочего
места нормам ОТ и ПБ, оплачивается из расчета среднего заработка.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
5.1. Основные гарантии и компенсации.
5.1.1.
Размер часовой ставки заработной платы преподавателя в группах,
обучающихся на платной основе, повышается в той же мере и в те же сроки, в которые
таковая поднимается решениями правительства РФ в бюджетных группах.
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5.1.2.0плата больничного листа производится исходя из среднего заработка
работника, с учетом его страхового стажа работы, согласно Постановлению
Правительства РФ от 15.06.2007г. № 375 «Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию».
5.1.3.
При поступлении денежных средств из бюджетного финансирования на
соответствующую статью расходов в соответствии со ст. 55 п. 8 Закона РФ «Об
образовании», Постановлением Правительства РС(Я), педагогическим работникам
колледжа (независимо от объёма педагогической нагрузки) выплачивается компенсация
на приобретение книгоиздательской продукции, ежемесячно, в размере 200 рублей (в том
числе и на время очередного отпуска).
5.1.4. Оплачивать работнику один раз в 2 года и неработающим членам его семьи мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником,
проезд к месту использования отпуска и обратно на территории РФ любым видом
транспорта, в т.ч. личным (кроме такси) (ст. 325 ТК РФ). В течение 3-х рабочих дней по
возвращению из отпуска, работник обязуется предоставить авансовый отчет и
произвести окончательные расчеты с работодателем. В случае авансированного
использования оплачиваемого проезда к месту проведения отпуска, наступившего у
работника по истечению полугода работы, Работник обязуется отработать в Колледже
недостающий двухгодичный период. В случае, когда работник не выполняет данное
условие, он обязуется внести в кассу Колледжа всю сумму, использованную на оплату
проезда.
5.1.5. В случае экономии фонда заработной платы по итогам календарного года,
всем работникам выплачивается премия на основании приказа директора.
5.1.6. При условии изменения стоимости услуг поставщиками, работодатель может
внести изменения в договоры платных образовательных услуг, по которым оплата за
обучение может изменяться перед началом учебного года.
5.1.7.
Внебюджетные средства, полученные колледжем от предпринимательской
деятельности, расходуются согласно утвержденной Наблюдательным советом сметы
расходов, Положение о доплатах, осуществляемых из внебюджетных средств,
Положения о внебюджетной деятельности колледжа.
5.1.8.
При направлении работника в служебную командировку, ему гарантируется
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов (согласно утвержденной МОиН PC (Я) сметы расходов), связанных со
служебной командировкой:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы (суточные);
-иные расходы, произведенные работником с письменного разрешения
работодателя.
5.1.9. Компенсация работникам на оплату проезда к постоянному месту жительства
(ПМЖ) за пределы PC (Я), в пределах границ РФ, в связи с расторжением трудового
договора по любым основаниям (за исключением увольнения за виновные действия)
составляет:
-провоз контейнера не более 5 т. на семью, не свыше тарифов, предусмотренных для
перевозок железнодорожным транспортом;
-стоимость проезда к ПМЖ работнику и его иждивенцам с предоставлением
^
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соответствующих документов.
5. 2. Дополнительные гарантии и компенсации.
5.2.1 .Работникам колледжа производить ежемесячную доплату из внебюджетных
средств за выслугу лет, при непрерывном стаже работы в колледже:
От 5 до 9 лет -10%
От 10 до 19 лет - 15%
От 20 лет- 20 %.
Также работодатель
вправе
производить
премирование
сотрудников
в
установленном порядке при наличии доходов от внебюджетной деятельности.
5.2.2.
Работникам колледжа, не имеющим в течение рабочего месяца нарушений
ПВТР и замечаний, безукоризненно выполняющим свои должностные обязанности,
производить ежемесячную стимулирующую доплату из фонда заработной платы ЯКСЭ в
пределах выделенных бюджетных ассигнований на основании Положение о
распределении ежемесячной стимулирующей части ФОТ преподавателям и работникам.
5.2.3.
Работникам, проработавшим в колледже свыше 5 лет, при выходе на пенсию с
последующим увольнением, одноразово выплачивается единовременное пособие по
ходатайству Профкома, исходя из расчета 1000 рублей за каждый год работы в колледже.
5.2.4.
Для обеспечения оперативной работы сотрудников с ненормируемым
рабочим днем, работодатель компенсирует услуги телефонной связи согласно
«Положению о внебюджетной деятельности» и приказа директора по колледжу.
5.2.5.
Работодатель, на основании заявления работника, ходатайства профкома,
принимает решение об оказании материальной помощи в следующих случаях:
- рождение ребенка - в размере 3000 рублей;
- бракосочетание - в размере 2000 рублей;
- юбилейные даты: с 50 лет женщинам каждые пять лет, с 55 лет мужчинам каждые
пять лет в размере 5 000 рублей;
- смерть члена семьи (родители, муж, жена, дети) в размере 5000 рублей;
- в случае смерти работника или неработающего ветерана колледжа материальная
помощь оказывается членам семьи или направляется на организацию похорон в размере
10000 рублей;
- пожар жилища, наводнение - в размере 5000 рублей (с предоставлением
подтверждающих документов);
- в случае тяжелого материального положения сотрудника (с предоставлением
мотивированного заявления и подтверждающих документов), директор вправе
единовременно выделить материальную помощь в размере от 2000 до 20000 рублей.
5.2.6.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, работнику,
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения (контузия или увечий), полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания связанных с прохождением военной службы - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней в году;
- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 календарный
V / V ''
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день;
- для проводов детей в армию - 3 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства- 3 календарных дня;
- при праздновании юбилейных дат со дня рождения (от 50 женщинам, от 55
мужчинам) - 2 календарных дня;
- при праздновании золотой, серебряной свадьбы - 5 календарных дней;
5.2.7.
Работодатель обязуется обеспечить всех штатных сотрудников новогодними
подарками,
а профком обеспечивает всех детей штатных работников (до 14 лет)
новогодними подарками, организуют поздравления и вручение подарков в связи с
торжественными событиями в жизни работника.
5.2.8.
Работодатель и профком, организуют поздравления штатных работников и
вручение подарков в связи с Международным женским днем, Днем защитников
Отечества. Организуют празднование профессиональных праздников, «День учителя»,
«День радио и всех отраслей связи», «Новый год».
5.2.9.
В случае получения работниками наград, грамот и знаков отличия,
работодатель разово выдает денежные поощрения из внебюджетных средств:
- за Грамоту Министерства - 2000 руб;
- за Грамоту РФ и звание «Отличника» - 3000 руб;
- за звание «Заслуженный работник РС(Я)» - 5000 руб;
- за звание «Заслуженный работник РФ» - 10000 руб.
5.2.10.
Работодатель и профком принимают на себя обязательства по организации
культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с работниками

яксэ.
5.2.11.
Работодатель компенсирует штатным работникам стоимость курортно
санаторной путевки при наличии установленной норматива ассигнований от фонда и
заявки в региональный ФСС РС(Я) по решению регламентной комиссии.
5.2.12. Женщинам, имеющим детей начального школьного возраста, 1 сентября
предоставляется четыре часа с сохранением среднего заработка для сопровождения
ребенка в школу.
5.2.13.
Для чествования ветеранов колледжа, проработавших более 30 лет и ушедших
из колледжа на пенсию по старости, ежегодно ко Дню Радио, выдавать по 2300 рублей,
согласно списков профсоюзного комитета и отдела кадров.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. В соответствии с трудовым законодательством продолжительность рабочего
времени в колледже не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин устанавливается
36-часовая рабочая неделя. В колледже применяется следующая продолжительность
рабочей недели: шестидневная рабочая неделя - для всех категорий работников, связанных
с проведением учебных занятий, для остальных категорий - пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями и рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику.
Для отдельных работников, ненормированный рабочий день устанавливается по
отдельному нормативному акту колледжа с учетом мнений работников на общем собрании
колледжа.
6.2. Индивидуальная нагрузка преподавателя, работающего на
1 ставку,
устанавливается ежегодно в соответствии с квалификационными требованиями,
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согласовывается на заседании предметных цикловых комиссиях, фиксируется в
индивидуальном плане и не может быть менее 720 часов.
Окончательное утверждение ставок в колледже производится заместителем
директора, курирующим учебную работу по согласованию с директором колледжа. Полная
ответственность за корректность распределения ставок несет заместитель директора,
курирующий учебную работу в колледже.
6.3. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка, который согласовывается с работниками на общем собрании работников
колледжа и утверждается директором колледжа.
6.4. Работодатель по согласованию с работниками устанавливает соблюдение
принципов норм и правил, отраженных в Кодексе корпоративной культуры колледжа,
которые носят рекомендательный характер для каждого работника колледжа.
6.5. В колледже для некоторых категорий работников могут быть установлены
ненормированный рабочий день и им предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (список должностей данных работников, в котором указаны
продолжительность дополнительного отпуска, дается в приложении к настоящему
коллективному договору).
В случае, если работник отказывается от ненормированного рабочего дня, то
предоставление дополнительных рабочих дней ему не предоставляются. Отказ от
ненормированного рабочего дня оформляется личным заявлением, а в отдельных случаях
актируется представителями администрации, если отказ со стороны работника происходит
после подписания трудового договора, где указаны дни дополнительного отпуска. В этом
случае, работодатель вправе работнику отказать предоставление дополнительного отпуска
или работодатель действует на основании Трудового кодекса Российской Федерации.
б.б.Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной
рабочей неделе вторым выходным днем является суббота.
Праздничный день 21 июня - День национального праздника «Ысыах» - считать
выходным днем для всех сотрудников колледжа (Учрежденный Законом Республики Саха
(Якутия) от 25 апреля 1992 года № 933-ХП «О порядке вступления в силу Конституции
(Основного закона) Республики Саха (Якутия)»).
6.7.
Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года,
работодатель утверждает график отпусков и доводит до сведения всех работников
очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год не позднее, чем
за 15 дней до его начала.
Выплата отпускных сумм производится накануне ухода в отпуск, но не позднее,
чем за три дня до его начала. В случае несвоевременной выплаты отпускных по вине
работодателя и бухгалтерии отпуск переносится по заявлению работника на период
задержки выплаты отпускных.
6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в календарных
днях, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. Предоставлять
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными
соответствии со ст.117 ТК РФ (см. в приложении);

условиями труда в

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (см. в
приложении, в котором устанавливается перечень должностей работников с

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее
трех календарных дней).
6.9.2.
Предоставлять работникам дополнительные выходные дни с сохранением
средней заработной платы по семейным обстоятельствам, по заявлению работника, в
следующих случаях:
- на свадьбу самого работника

- 3

дня;

- на свадьбу детей работника

- 1

день;

- рождение ребенка в семье работника

- 1

день;

- окончание ребенком школы, детского сада

- 1

день;

- участникам Великой Отечественной войны

- 5 дней, в год.

7. ОХРАНА И РЕ Ж И М ТРУДА
7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение
жизни, здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах, в соответствии с действующим законодательством по охране труда,
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.
7.2. Работодатель обязуется:
- разрабатывать по согласованию с профкомом колледжа и утверждать правила и
инструкции по охране труда;
- обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний и требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
- обеспечивать периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя;
- обеспечивать рабочих и инженеров спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами;
- сохранять, во время прохождения внеочередного медицинского осмотра
(обследования), в соответствии с медицинскими рекомендациями, (в случае выявления
профессионального заболевания), за работником его место работы (должности) и средний
заработок;
- проводить поэтапную специальную оценку условий труда, с участием
представителей профкома колледжа. Если по результатам аттестации, рабочее место не
соответствует санитарно-гигиеническим требования, и признано условно аттестованным,
администрация разрабатывает с участие профкома соответствующий план мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте.
7.3. Каждый работник имеет право:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний в соответствии с законами РФ;
- получение достоверной информации от Работодателя об условиях и охраны труда
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;
- обеспечение средствами индивидуальной защиты за счёт Работодателя;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте

органами государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде
н охраны труда, работниками, осуществляющими, государственную экспертизу условий
труда или органами профсоюзного контроля;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессиональным заболеванием;

7.4. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний, требований охраны труда;
- проходить обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (ст. 214 ТК);
- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя
: любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
: проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также не при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работ до
> : гранения выявленных нарушений.

7.5. Медицинские осмотры работников.
- с
целью
сохранности
здоровья,
предупреждения
возникновения
распространения заболеваний, работники колледжа проходят медицинские осмотры;

и

- центрами Роспотребнадзора утверждаются списки должностей и профессий,
н с длежащих обязательным предварительным и периодическим медосмотрам;
- обязательные предварительные
работники проходят за свой счёт;

(при

поступлении

на работу)

медосмотры

- периодические медосмотры (для определения пригодности работников к
выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний)
проводятся за счёт работодателя.
7.6. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты, а также, на работах, связанных с загрязнением,
выдаются смывающие или обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации (ст.221 ТК РФ).

7.7. Средства на мероприятия по охране труда.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет республиканского бюджета. Средства, отведенные на мероприятия
по охране труда, закладываются в смете бюджетного финансирования утвержденной
учредителем колледжа, если иное не установлено нормативным правовым актом
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Правительства Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ
В целях более эффективного участия работников колледжа до 35 лет (включительно)
в работе, обеспечения их занятости, вовлечения их в активную жизнь, комплексного
решения вопросов, усиления социальной защищенности молодых работников в колледже,
стороны коллективного договора договорились:
8Л. Создать Совет молодых специалистов колледжа.
8.2. Разработать комплексный план работы с молодежью и мероприятия по его
реализации.
8.3. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогов.
8.4. Организовывать участие в физкультурно-спортивных и культурно-массовых
мероприятиях и спартакиадах, проводимых учредителем колледжа, а также иными
органами власти и спортивными федерациями республики при наличии денежных
средств.
8.5. Поощрять молодых работников в получении целевого образования.
8.6. Исходя из потребности работодателя в инженерно-педагогических кадрах,
направлять молодежь на учебу с отрывом от производства на договорной основе при
наличии денежных средств.
8.7. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных согласно Трудового
кодекса РФ (ст. 173-177), законодательных льгот.
Контролировать предоставление отпуска работникам до 18 лет в соответствии с
Трудовым кодексом РФ (ст. 122 и 124).

9.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору в течение срока
его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке,
установленном для его заключения.
9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
настоящим коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
93. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляют
подписавшие его Стороны.
В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств
назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение конкретных мероприятий
настоящего коллективного договора.
План мероприятий выполнения обязательств могут приниматься после подписания
настоящего коллективного договора сторонами, но не позднее, чем три месяца со дня его
подписания.
9.4. Стороны,
виновные
в нарушении
или невыполнении
обязательств,
предусмотренных настоящим коллективным договором, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
9.5. Работодатель в установленном законом и иными нормативно-правовыми актами,
обязуется ежегодно информировать Совет колледжа о финансово-экономическом
положении колледжа, основных направлениях производственной деятельности,
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перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
Первичный профсоюзный комитет, также обязуется ежегодно информировать Совет
колледжа о выполнении принятых на себя обязательств, сборе взносов от членов
профсоюза колледжа, спонсорских денежных средств от организаций и предприятий, в
том числе от работодателя и ее целевом расходовании.
9.6. Подписанный сторонами настоящий коллективный договор с приложениями в
семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган исполнительной власти по труду.
9.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации.
9.8. При приеме на работу работодатель или его представитель по найму кадров
(отбору и приему) обязан ознакомить работника с настоящим Договором.
9.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу со дня
подписания его Сторонами.
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П ри лож ен ие 1

от Работников:
Председатель ППО ЯКСЭ
им.П.И.Дудкина
_______ _____________________
Никулина Н.В.

от « S-Ч »

2017 года

ПР А В ИЛА
внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения
1.1.

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее- Правила)
определяют трудовой распорядок в Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и
энергетики имени П.И.Дудкина» (далее- ЯКСЭ) и регламентируют порядок приема,
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в

ЯКСЭ.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
-"Работодатель"-Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени
П.И.Дудкина»;
-"Работник"-физическое
лицо,
вступившее в трудовые
отношения с
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст.16 ТК РФ;
"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,
локальными нормативными актами Работодателя.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ЯКСЭ.
1.5.
Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников.
1.6.
Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых
договоров.

2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих
2.1. Поступающий на работу предъявляет следующие документы:
-паспорт или иной документ, устанавливающий личность;

-трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях внешнего совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (в
зависимости от должности, на которую принимается работник)
-работники, чья трудовая функция будет связана с педагогической деятельностью,
предоставляют справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, установленной органом исполнительной
власти.
- к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
- н а основании ч.2 ст.331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются
лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.1.1. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора.
Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию)
подлежат:
-ли ц а, не достигшие возраста 18 лет (ст.69 ТК РФ);
-работники колледжа и общежития, на основании п.11.8. Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача от 29.12.2010 № 189 и п.5.12. Санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СП 2.1.2.2844-11 ««Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций
обучающихся
образовательных
учреждений»,
утв.
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача от 23.03.2011 № 23.
Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки, согласно п.5 ст.34 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Лица, не прошедшие медицинский
осмотр и це имеющие медицинского заключения, к работе не допускаются.
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2.2. Администрация вправе проверить профессиональную пригодность работника
при приеме на работу следующими способами:
-анализом предоставленных документов;
-собеседованием.
Установлением испытательного срока (до трех месяцев), кроме:
-л и ц , избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенном в порядке, установленном трудовым законодательством;
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;
-л и ц , не достигших возраста 18 лет;
-л и ц , окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
вступаю щ ие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
о:-:ончания образовательного учреждения;
-л и ц , избранных на выборную должность, на оплачиваемую работу;
-л и ц , приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
-л и ц , заключающих трудовой договор на срок до 2 месяцев.
Для руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров, их
заместителей, руководителей филиалов, или иных обособленных структурных
по дразделений организации - срок испытания устанавливается до 6 месяцев, если иное не
установлено ФЗ.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может
превышать двух недель.
2.3. Результат испытания при приеме на работу:
-п р и неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
-п р и неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
-если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
-есл и в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме.
2.4.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре работодателя.
При фактическом допуске работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического
допуска к работе:
-заклю чение трудового договора допускается с лицами, достигших возраста 16 лет.
-прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ
объявляется работнику под роспись в
трехдневныг
фактического начала работы.
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- в трёхдневный срок на работника заводится личное дело, заполняется личный
шгт?« г : >чету кадров и личная карточка.
2.5.
При поступлении на работу или при переводе его в установленном порядке на
— гуэс л ; лжность, администрация обязана:
—ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
ршп ■ им 11 его права и обязанности
-ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и должностной
рпрукцией.
-провести вводный инструктаж
по технике безопасности, производственной
«Езггзрии, гигиене труда, противопожарной охране и другими правилами безопасного
-ознакомить с правилами делового поведения.
2.6.
На всех работающих свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
IfciJH оьленным действующим законодательством.
2.7.0снованиями для прекращения трудового договора являются:
-соглашение сторон;
-истечение срока трудового договора;
-расторжение трудового договора по инициативе работника (работник обязан
^елупредить директора Я К С Э в письменной форме за 2 недели до увольнения);
-расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
-перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
р в е : : лателю или переход на выборную должность;
-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
• г _:ества организации с изменением подведомственности организации либо ее
т*?;тганизацией;
-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
—: ро нами условий трудового договора;
-отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
: медицинским заключением, выданном в порядке, установленным ФЗ, либо отсутствие у
рабе тодателя соответствующей работы;
-отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
риботодателем;
-обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
7гл:-тащении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
ттедпреж дается администрацией Я К С Э в письменной форме за три календарных дня до
1 : тьнения. Исключением является истечение срока действия договора, заключенного
s i время исполнения обязанностей отсутствующего работника (больничные листы,
отпуска).
2.8.
В день увольнения администрация выдает работнику его трудовую книжку с
зеесенной в нее записью об увольнении и окончательный денежный расчет.
2.9. Днем увольнения считается последний день работы.
2.10. Перед увольнением работник обязан заполнить обходной лист.
2.11.
Прекращение трудового договора оформляется приказом, работник обязан
: знакомиться с ним под роспись.

З.Основные обязанности работников
3.1. Работники обязаны:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
-соблю дать правила внутреннего трудового распорядка организации;
-соблю дать трудовую дисциплину;
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-вы полнять установленные нормы труда;
-соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-береж но относиться к имуществу работодателя и других работников;
-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
-честно и справедливо относиться к коллегам, студентам, повышать престиж
колледжа;
-уваж ать достоинство и честь каждого работника и студента;
-сообщ ать руководству обо всех нарушениях коммерческого, гражданского
законодательства;
- в случае болезни, неявки, опоздания на рабочее место лично предупреждать
руководителя колледжа о причине отсутствия на работе.

4. Права работников
4.1.Работники имеют право на:
-заклю чение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленными ТК РФ, иными федеральными законами;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-отды х, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категории
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требований охраны труда
на рабочем месте;
-профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
своей
квалификации в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными законами;
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении трудового
договора, соглашений;
-защ иту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
-разреш ение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
-возмещ ение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленным ТК, иными ФЗ;
-обязательное медицинское страхование в случаях, предусмотренными ФЗ.

б.Права администрации
5.1 .Администрация имеет право:
-заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях установленные ТК РФ и иными ФЗ;
-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-поощ рять "
за добросовестный эффективный труд;
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-требовать от работников исполнения ими их трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил ВТР;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ и иными ФЗ.
-принимать локальные нормативные акты;
-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
-отстранять (не допускать к работе) работника появившегося на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
-не прошедшего в установленном порядке обучении и проверку знаний и навыков
по области охраны труда;
-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
-в случае приостановления действия на срок до 2 месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством) в соответствии с
действующим законодательством, если это влечет за собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору;
-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных ФЗ или другими
нормативными актами РФ.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от
работы или не допуска к работе.
В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
В случаях отстранения работника, который не прошел обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

б.Обязанности администрации
бЛ.Администрация обязана:
-соблю дать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
гг-гты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
-обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
гсхументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
гбязанностей;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
гроки, установленные ТК РФ, коллективным договором;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за выполнением;
-своевременно
выполнять
предписания
государственных
надзорных
и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
: рганизацией в предусмотренных ТК РФ и иными ФЗ и коллективным договором формах;
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-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими их
трудовых обязанностей;
-осущ ествлять обязательное медицинское страхование;
-возмещ ать вред, причиненный работникам в связи с выполнением ими трудовых
обязанностей, в порядке, установленном ТК РФ, ФЗ и коллективным договором;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, ФЗ и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором и
соглашениями.

7.Рабочее время и его использование
7.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели:
-5-дневная рабочая неделя, с двумя выходными днями, с нормой рабочих часов 40, начало рабочего дня - 9-00, окончание - 18-00 для следующих должностей:
Директор
Заместители директора
Ведущий юрист
Заведующая практикой
Заведующая библиотекой
Специалист по кадрам
Главный бухгалтер
Заместителя главного бухгалтера
Бухгалтер-экономист
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер - кассир
Инженер по ОТ и ТБ
Инженер-программист
Ведущий инженер-программист
Инженер-электронщик
Специалист по закупке
Заведующая канцелярией
Заведующая архивом
Комендант
Паспортист
Заведующая столовой
Кассир столовой
Повар
Шеф-повар
Мойщица посуды
Уборщица
Дворник
Столяр.
-д л я преподавателей, преподавателя физвоспитания, педагога-организатора,
социального педагога установлена 6-дневная рабочая неделя, с нормой рабочих часов в
день - 6 часов, выходной - воскресенье. Начало рабочего дня - 8.30 .
-рабочая неделя (начало рабочего дня-9.00., окончание - 18.00.) с предоставлением
двух выходных дней по скользящему графику для:
Заведующей заочным и дневным отделением
Старший инструктор методист
Старшего методиста
Методиста
Психолога
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Секретаря заочного отделения
Секретаря дневного отделения
Библиотекаря
Лаборанта
Слесаря-сантехника
Электрика
Водителя
Г ардеробщика
Кастелянши.
-начало рабочего дня 8.30. окончание - 17.30. для следующих должностей:
Заведующий дневным отделением
Заведующий библиотекой
Секретари учебной части
Библиотекарь.
-вы ходной день - воскресенье, предоставление второго выходного дня -в течение
рабочей недели по согласованию с начальниками подразделений;
-д л я женщин, в соответствии с Законами о Крайнем Севере, рабочая неделя
сокращена до 36 часов - начало работы 9.00. Окончание - 17.15;
-д л я студентов Я К С Э, в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в
свободное от учебы время, продолжительность рабочего времени - не более 18 часов в
неделю;
-продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочим
и праздничным дням, уменьшается на 1 час (за исключением работников, работающих
посменно);
-д л я вахтеров устанавливаются круглосуточные дежурства со сменным графиком
работы;
-д л я воспитателей в студенческом общежитии установлен сменный график работы
12-ти часовой - с 09.00 до 21.00;
-работодатель имеет право привлекать работника (с письменного согласия
работника и с учетом мнения профсоюза) к сверхурочной работе
за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, в соответствии с ТК РФ, иными ФЗ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение 2 дней
подряд и 120 часов в год;
-привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в
следующих случаях:
-при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
аварии или стихийного бедствия;
-при
производстве
общественно
необходимых
работ
по
устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
водо-газо-теплоснабжения, канализации, транспорта, связи, освещения.

8.Время отдыха
8.1. Видами времени отдыха являются:
-переры в для отдыха и питания - с 13.00.до 14.00.
-работаю щ им женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, предоставляются
дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже, чем через каждые три часа
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины
двух и более детей в возрасте до 1,5 лет, продолжительность перерыва для кормления
устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины, перерывы для кормления
8

ребенка могут присоединяться к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном
виде переноситься на начало или конец рабочего дня. Данные виды перерывов
включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка;
-вы ходные дни - суббота и воскресенье (кроме работников, работающих по
шестидневной рабочей неделе);
-нерабочими праздничными днями считаются официально объявленные дни в
Российской Федерации, а также в Республике Саха (Якутия).
8.2.0чередность
предоставления
ежегодных
отпусков
устанавливается
администрацией при составлении ежегодного графика.
8.3. Работникам, имеющих детей-инвалидов, в течение 1 календарного месяца
предоставляются дополнительные оплачиваемые 4 рабочих дня для отдыха. Перенос или
накопление этих дней не допускается.
8.4. Длительность очередного ежегодного отпуска устанавливается согласно:
-трудового Кодекса РФ;
-постановления РФ от 1 октября 2002 года, № 724 «О продолжительности
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого
педработникам образовательных учреждений» (при утере силы данного акта, основанием
предоставления отпуска педагогическим работникам считается актуальный нормативный
правовой акт, регулирующий отпуска педагогических работников учреждений среднего
профессионального образования);
-законом о Крайнем Севере - о продолжительности дополнительного отпуска
жителям КС;
-перечнем дополнительных отпусков за вредность, ненормированность (до 14
календарных дней), принятым в ЯКСЭ, в соответствии действующим законам и
подзаконным актам.
8.5.0тпуск без сохранения заработной платы по уважительным причинам может
быть предоставлен работнику по его письменному заявлению, продолжительность
определяется по соглашению между директором и работником.
8.6. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы
следующим категориям работников:
-работаю щ им пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы - до 14 календарных дней в году;
-работаю щ им инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней в году;
-педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы - до 1 года.
8.7. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей
гебенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
матери, по заявлению работника предоставляется отпуск без сохранения заработной
платы в удобное для него время продолжительностью - до 14 календарных дней.
8.8.0дному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера, имеющему
ребенку в возрасте до 16 лет, по письменному заявлению ежемесячно может
предоставляться дополнительный выходной день без сохранения заработной платы.
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9.Поощрения за успехи в работе
9.1.3а проявление активности, продолжительную и безупречную работу, за высокие
показатели в работе со студентами, администрация вправе поощрить работников
следующими способами:
-объявление благодарности;
-награждение ценным подарком;
-премированием;
-награждением почетной грамотой;
-награждение знаком «За заслуги перед колледжем»;
-представление к званию «Лучший по профессии»;
-представление к званию «Заслуженный работник СПО РФ»

Ю.Ответственность за нарушение дисциплины труда
10.1.3а совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
Увольнение по соответствующим основаниям
10.2. Предусмотрен следующий порядок применения дисциплинарных взысканий:
-д о применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то начальниками подразделений составляется
соответствующий акт;
-непредставление работником объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания;
-дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
10.3.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
10.4.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать приказ, составляется соответствующий акт.
10.5.
Администрация может снять взыскания в своем приказе до истечения
годичного срока.
10.6. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительной причины
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от ее продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 4-х часов подряд в
течение рабочего дня (смены). В случае прогула работника начальниками подразделений
составляется соответствующий акт.

11. Заключительные положения.
11. 1.
Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех
сотрудников Я КС Э.
11.2.
Согласно ст.190 ТК РФ, Правила внутреннего трудового распорядка являются
приложением к Коллективному Договору.
113.П 0 инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут
вноситься
изменения
и
дополнения
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством.
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П ри лож ен ие 2

от Работников:

от

Председатель ППО ЯКСЭ
им.П.И.Дудкина

Директора

Никулина Н.В.

от « X L' »

JL

2017 года

от «

Л

КОЛ

7 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников ГАПОУ РС(Я) «Якутский
• глледж связи и энергетики им.Дудкина П.И.» (далее Положение), разработано в
:: ответствии:
-федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83- ФЗ «О внесении изменений в
: : дельные
законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового
л : ложения государственных (муниципальных) учреждений;
-постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008
:ла №372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников
республиканских государственных учреждений» и постановлением Правительства PC
Я) от 30.09.2015 года № 364 «О мерах по реализации в 2015 году Указа Президента PC
\ от 29.08.2012 года № 1616 «О концепции повышения заработной платы работников
учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в РС(Я) на
1 .2-2017 годы»;
-положением
об
оплате
труда
работников
бюджетных
учреждений,
л ^ведомственных Министерству
профессионального образования, подготовки и
-остановки кадров Республики Саха (Якутия) от 07.12.2012г. № 01-07\630 и в
теддкции 08\9.10.2013 №01-07\596, от 28.04.2014 №01-07\173, от 10.10.2014 г. № 01~442;

-с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
-от 05 мая 2008г. № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей
работников образования»;
-от 05 мая 2008г. №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных
ггулш должностей работников высшего и дополнительного профессионального
гссгзования»;
-от 29 мая 2 0 0 8 г . № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих»;
-от 29 мая 2008г. №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих».

-с приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха
Якутия):
-от 30 сентября 2008г. № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке
государственными
органами Положений
об оплате труда
работников
подведомственных республиканских государственных учреждений»;
-от 06 октября 2008г. № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих
коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям
служащих и профессиям рабочих»;
-от 14 октября 2008г. № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по становлению
размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за
работу в сельской местности и арктических улусах (районах)»;
-от 03 декабря 2008г. № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)».
1.2. Настоящее Положение включает в себя:
-размеры окладов (должностных окладов) работников ГАПОУ РС(Я) «Якутский
колледж связи
и
энергетики
имени
П.И.Дудкина»
по
профессиональным
квалификационным группам (далее - ПКГ);
-размеры повышающих коэффициентов к окладу;
-наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования);
-условия оплаты труда руководителей;
-другие вопросы оплаты труда.
-размеры компенсационных выплат за специфику работы (Приложение 1).
1.3.
Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов
к окладам, выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера
являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4.0плата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности,
нанимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.5.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
лериод(месяц) норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
г-'язанности) не может быть ниже величины минимальной заработной платы,
;• становленной в Республике Саха (Якутия).
1.6.
Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых в виде
эсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
::сударственным заданием государственных услуг (работ).

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников
учебно-вспомогательного персонала (основной персонал)
2.1.Заработная плата работников состоит из оклада, установленного по
: мпветствующей
П К Г,
повышающих
коэффициентов к
окладу,
выплат
к : мпенсационного и стимулирующего характера.
2.2.Размеры окладов педагогических работников и работников учебноясломогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к П К Г, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
? : ;сии от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая
: :08 г. №11731): ,
2

Профессиональные квалификационные группы
Должности, отнесенные к
ПКГ «Учебно-вспомогательный
персонал первого уровня»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Учебно-вспомогательный
персонал второго уровня»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Педагогические работники»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Руководители структурных подразделений»

Оклад (руб.)
3069

3582

4200
5370

2.3.
Предусматривается установление педагогическим работникам и работникам
;чебно-вспомогательного персонала повышающих коэффициентов к окладам:
-повышающий коэффициент за ученую степень;
-повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак отличия,
за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
-повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
-персональный повышающий коэффициент к окладу;
-повышающий коэффициент за выслугу лет.
Начисление, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию и
зомпенсационный коэффициент за проверку письменных работ по преподавателям,
;•станавливается от ставок за часы.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается директором Колледжа с учетом обеспечения указанных выплат
гинансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу
: пределяется
путем умножения размера оклада работника
на повышающий
I : эффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий
характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пп.2.4-2.9 положения.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
\ читывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
2.4.Повышающий коэффициент к окладу по квалификационному уровню
устанавливается всем штатным педагогическим работникам и работникам учебно
вспомогательного
персонала
в
зависимости
от
отнесения
должности
к
квалификационному уровню ПКГ.
2.5. Размеры повышающих коэффициентов по квалификационным уровням:

Квалификационные уровни
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал»

Коэффициент

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

—

0,06

ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный

уровень
уровень
уровень
уровень

—

0,06
0,12
0,18

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

—

0,06
0,12
3

2.6.
Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
устанавливается работникам Колледжа с целью стимулирования их к качественному
результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и
компетентности, инновационной деятельности.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию:
-при наличии высшей квалификационной категории - 0,30;
-при наличии первой квалификационной категории - 0,20;
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим
работникам устанавливается приказом руководителя учреждения с даты принятия
аттестационной
комиссией
Министерства образования и науки Республики Саха
Якутия) решения о присвоении (подтверждении) категории специалиста.
Присвоенные по результатам аттестации в 2010 году и ранее квалификационные
категории (вторая, первая и высшая педагогическим работникам), (первая и высшая руководящим работникам) сохраняются в течение срока, на который они присвоены.
2.7. Повышающие коэффициенты к окладам за наличие ученой степени кандидата
доктора) наук, почетного звания Российской Федерации, Республики Саха (Якутия):
-ученая степень кандидата наук - не менее 0,10
-ученая степень доктора наук - не менее 0,20
-почетное звание - до 0,20
-отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 0,10
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания, ученой степени
выплачивается согласно по приказу Министерства труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2008 года №563-ОД «Об утверждении
Рекомендаций по установлению размеров повышающих коэффициентов за наличие
•ченой степени, почетного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах
гайонах)».
При наличии у штатного работника почетных званий, профессиональных знаков
::.тнчия, отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по
: лному (максимальному) основанию.
Лицам, имеющим одновременно почетные звания и ученую степень, повышающие
коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
2.8.
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
габотнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
-оставленных задач и других факторов.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и
его размерах принимается директором персонально в отношении конкретного работника.
2.9.Повышающий
коэффициент
к
окладу
за
выслугу
лет
устанавливается всем работникам колледжа в зависимости от общего количества лет,
проработанных в системе образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
-при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1;
-при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,2;
-при выслуге лет свыше 10 лет - 0,3.
2.10. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к
окладу по квалификационному уровню, применяются при условии обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
2.11.
С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно
вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные в Разделе 6 настоящего Положения.
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2.12. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала
з .. “лачиваются премии, предусмотренные в Разделе 7 настоящего Положения.
2.13. Вопросы почасовой оплаты труда работников регулируются действующими
- : дативными правовыми актами Российской Федерации.

З.Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих общеотраслевые должности служащих
(за исключением работников, указанных в главе 2 Положения)
3.1.
Размеры окладов работников учреждения, занимающих должности служащих (за
исключением работников, указанных в Главе 2 Положения), устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом
Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) №537-Д от 06
: ктября 2008г. «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по
профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по
•залификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям
рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

Оклад (руб.)
2556

2942

3709

4857

3.2.

Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено
установление штатным работникам Колледжа, занимающим должности служащих (за
исключением работников, указанных в Разделе 2 настоящего Положения), повышающих
коэффициентов к окладам:
-повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
-персональный повышающий коэффициент;
-повышающий коэффициент за выслугу лет;
-повышающий коэффициент за ученую степень;
-повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак отличия,
за отраслевой (ведомственный) знак отличия.
3.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по
повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пп.3.4-3.7 настоящего

Положения.
Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
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3.4.
Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
устанавливается
работникам
в
зависимости
от
отнесения
должности
к
квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу:

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Коэффициент

—

0,06

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный

уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

—

0,06
0,12
0,18
0,24

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный
5 квалификационный

уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

—

0,06
0,12
0,18
0,24

Должности, отнесенные к
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

—

0,06
0,12

3.5.
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику Колледжа, занимающему штатную должность служащего (за исключением
работников, указанных в Разделе 2 настоящего Положения), с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы
в учреждении и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента к окладу и его размерах принимается директором приказом персонально в
отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента- до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных
выплат.
3.6.
Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается всем
работникам, занимающим должности служащих (за исключением работников, указанных
в Разделе 2 настоящего Положения), в зависимости от общего количества лет,
проработанных в системе образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
-при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,1;
-при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0,2;
-при выслуге лет свыше 10 лет - 0,3.
3.7.
Предусматривать повышающие коэффициенты к окладам за наличие ученой
степени кандидата (доктора) наук, почетного звания Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия):
-ученая степень кандидата наук - не менее 0,10;
6

-ученая степень доктора наук - не менее 0,20;
-почетное звание - до 0,20.
-отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 0,10.
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания, ученой степени
выплачивается согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики
Саха (Якутия) от 14 октября 2008 года № 5 63-ОД «Об утверждении Рекомендаций по
установлению размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени,
почетного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)».
При наличии у штатного работника почетных званий и профессиональных знаков
отличия коэффициент применяется по одному (максимальному) основанию.
Штатным сотрудникам, имеющим одновременно звания и ученую степень,
повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание, так и за ученую
степень.
3.8.
Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к
окладу по квалификационному уровню, применяется с учетом обеспечения финансовыми
средствами.
3.9.
С учетом условий труда работникам Колледжа, занимающим должности
служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в
Разделе 6 настоящего Положения.
З.Ю.Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии и
другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные в Разделе 7 настоящего

Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым профессиям рабочих.
4.1.Размеры окладов работников, выполняющих работы по общеотраслевым
профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства труда и социального развития
Республики Саха (Якутия) №537-Д от 06 октября 2008 года «Об утверждении размеров
окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и
повышающих коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым
должностям служащих и профессиям рабочих» (в редакции приказа Министерства труда и
социального развития Республики Саха (Якутия) от 03 декабря 2008 года №683-ОД):
Профессиональные квалификационные группы
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

оклад (руб.)
2302
2556

4.2.
Положением об оплате труда работников может быть предусмотрено
установление штатным работникам Колледжа повышающих коэффициентов к окладу:
-повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
-персональный повышающий коэффициент;
-повышающий коэффициент за выслугу лет;
-повышающий коэффициент за почетное звание;
-повышающий коэффициент за отраслевой (ведомственный) знак отличия.
4.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу
принимается директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада рабочих на повышающий коэффициент к окладу. Выплаты по
повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
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Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года. Размеры и иные условия
применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пп.4.4-4.7 настоящего

Положения.
Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
4.4.
Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
устанавливается
работникам
в
зависимости
от
отнесения
должности
к
квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах:

Квалификационные уровни
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Коэффициент
—

0,05

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный
2 квалификационный
3 квалификационный
4 квалификационный

уровень
уровень
уровень
уровень

—

0,12
0,25
0,40

4.5.
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику Колледжа с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы
z Колледже и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего
кгэффициента к окладу и его размерах принимается директором персонально в
осношении конкретного работника.
Размер повышающего коэффициента к окладу —до 2,0.
4.6.
Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается
р аботниками, занимающим профессии рабочих, в зависимости от общего количества лет,
проработанных в системе образования.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:
-при выслуге лет от 1 года до 5 дет - 0,05-,
-при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 0 ,1 ;
-при выслуге лет свыше 10 лет - 0,15.
4.7. Предусматривать повышающие коэффициенты штатным сотрудникам к окладам
за почетное звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 0,10
Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания, ученой степени
з оплачивается согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики
Заха (Якутия) от 14 октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении Рекомендаций по
.тановлению размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени,
и : четного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)».
При наличии у штатного работника почетных званий и профессиональных знаков
: тличия, коэффициент применяется по одному (максимальному) основанию.
4.8.
Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность
залавливается в следующих размерах:
-водителям 2 класса - 0,10;
-водителям 1 класса-0 ,2 5 .
4.9. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к
: кладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми
зедствами.
4.10.
С учетом условий труда работникам, выполняющих работы по общеотраслевым
профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного характера,
гтедусмотренные в Разделе 6 настоящего Положения.
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4.11.Штатным работникам, выполняющих работы по общеотраслевым профессиям
рабочих, выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные в Разделе 7 настоящего Положения.

5. Условия оплаты труда директора, заместителей директора, главного
бухгалтера
5.1. Заработная плата директора, его заместителей, главного бухгалтера состоит из
л о лжностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2.
Должностной оклад директора определяется трудовым договором
: танавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного
персонала возглавляемого им Колледжа к группе по оплате труда руководителя:

и

ДОр = ЗП (О)ср х К, где,
ДО р - должностной оклад директора образовательного учреждения среднего
~т: фессионального образования;
З П (0 )ср - средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу
К : лледжа (преподаватели);
К - коэффициент кратности к средней заработной плате работников основного
персонала, установленный учредителем (Правительством Республики Саха (Якутия) в
лице Министерства имущественных отношений PC (Я).
5.3.
К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие
=в о л н е н и е основных функций в целях, реализации которых создан Колледж.
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета
:педней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей

СПО:
Преподаватель
Значение коэффициента кратности устанавливается в зависимости от отнесения
Ко лледжа к группе по оплате труда руководителя:
I группа - коэффициент - до 3,0;
II группа - коэффициент - до 2,5;
III группа - коэффициент - до 2.
Группы по оплате труда для руководящих работников образовательных
учреждений:

Тип (вид) образовательного
учреждения
1. Учреждения начального и
среднего профессионального
образования

Группа, к которой учреждение относится по
оплате труда руководителей от численности
обучающихся
I группа

II группа

III группа

свыше 400

от 200 до 400

менее 200

При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
• г чающихся определяется по списочному составу на начало учебного года.
5.4.При расчете средней заработной платы для определения оклада директора не
укатываются выплаты компенсационного характера, районный коэффициент и северная
■ о э а в к а за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
жх п ьн ы е выплаты, материальная помощь работников основного персонала Колледжа.
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Периодом расчета считается календарный год, предшествующий году установления
ж еено стн ого оклада директора.
Предельный размер оклада устанавливается ежегодно и утверждается локальным
Нормативным актом министерства.
Размеры окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера
устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя.
Размер средней заработной платы работников основного персонала исчисляется в
соответствии с рекомендацией по методике исчисления средней заработной платы
работников основного персонала.
5.5.
С учетом условий труда директору и его заместителям, главному бухгалтеру
у станавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные Разделом 6
настоящего Положения.
5.6. Размеры премирования директора, заместителей, главного бухгалтера, порядок и
оитерии их выплат устанавливаются Министерством в соответствии с Положением о
премировании руководителей учреждений, подведомственных Министерству образования
и науки Республики Саха (Якутия).
5.7.0бщ ий фонд премирования устанавливается главным распорядителем средств
г годжета за счет ассигнований республиканского бюджета, централизованных на эти цели,
г размере до 2% от утвержденного ФОТ.
5.8.В случае несоблюдения норм настоящего Положения премирование
руководителей не осуществляется.

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
6.1.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
и
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
н : рмативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного
характера:
- выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
гласными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении
гон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
прудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).
6.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
гласными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со ст.147
ТК РФ.
Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на
соответствующий повышающий коэффициент.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью
разработки реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
гхраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
гсуществление указанной выплаты не производится.
6.4.
Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
колледжа при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
;-четом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.5.
Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
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6.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который он устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
6.7.
Доплата за работу в ночное время производится работникам Колледжа за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов
утра. Размер доплаты составляет не менее 35 процентов части оклада (должностного
оклада) за час работы работника.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей
недели, устанавливаемой работнику.
6.8.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;
6.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии
со ст.152 ТК РФ.
6.10. Надбавка за специфику работы Приложение №1 производится работникам за:
- классное руководство;
- заведование кабинетами, лабораториями;
- за руководство предметными(цикловыми комиссиями)
- проверку письменных работ;
- статус учреждения.
Надбавка устанавливается приказом директора Колледжа сроком на 1 календарный
(или учебный) год. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к окладу.

7. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
7.1.
С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения
работников за выполненную работу, устанавливаются следующие виды премиальных
выплат:
-за результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала,
полугодия, года;
-за выполнение особо важных и ответственных работ.
7.2. Объем стимулирующего фонда формируется в процентном отношении к фонду
оплаты труда на очередной год. Размер его для основных работников составляет не менее
26%, а для прочих работников не менее 31,5% от фонда оплаты труда, согласно
Постановления Правительства PC (Я) от 30.09.2015 г. № 364 «О мерах по реализации в
2015г. Указа Президента РС(Я) от 29.08.2012 г. № 1616 «О концепции повышения
заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и
минимальной заработной платы в РС(Я) на 2012-2017 годы».
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Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению директора в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных колледжем
на оплату труда работников для:
- специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей структурных подразделений, специалистов и иных работников,
подчиненных заместителям руководителя колледжа - по представлению заместителей;
-остальных работников, занятых выполнением уставной деятельности и
возложенных на них функций, - по представлению руководителя соответствующего
структурного подразделения.
7.3. Стимулирование работников осуществляется на основе настоящего Положения
о стимулировании, утверждаемого локальным нормативным актом, согласованного с
профсоюзом.
7.4.
При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)
учитывается:
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности Колледжа;
-достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-участие в инновационной деятельности;
-участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
7.5.
Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ
осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. К особо
важным и ответственным работам относятся:
- подготовке объектов к началу учебного года;
- устранения последствий аварийных ситуаций;
- подготовке и проведении международных, российских, региональных мероприятий
научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также смотров,
конкурсов, фестивалей.
7.6.
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу.

8. Другие вопросы оплаты труда
8.1.В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к
заработной плате работников применяются:
-районные коэффициенты;
-процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.
Условия начисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия).
8.2.3а счет средств фонда оплаты труда работникам может быть оказана
материальная помощь. Размер материальной помощи устанавливается директором и
отражается в коллективном договоре.
8.4.
Размеры окладов и повышающих коэффициентов по квалификационным
уровням медицинских работников устанавливаются по условиям, предусмотренным для
аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения.
8.5.
Размеры окладов и повышающих коэффициентов, установленных для
работников учреждений культуры, устанавливаются по условиям, предусмотренным для
аналогичных категорий работников учреждений культуры.
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П рилож ение 1

Размеры компенсационных выплат за специфику работы

Коэффициент

Наименование
№
пп
1 За кураторскую работу
В г р у п п а х с к о л и ч е с т в о м о б у ч а ю щ и х с я м е н е е п о л о ви н ы
уст ановленной норм ы оплат а за курат орскую р а б о т у

0,15*

п р о и з в о д и т с я в р а з м е р е 5 0 % о т к о э ф ф и ц и е н т а 0 ,1 5

2

За заведование кабинетами, лабораториями,
мастерскими
П еречен ь

кабин ет ов,

ут верж дает ся

лаборат орий

п р и к а зо м

директ ора

и

м аст ерских
на

от 0,05-до 0,15**

основе

у т в е р ж д е н н ы х у ч е б н ы х п лан ов.

3

За руководство предметными (цикловыми)
комиссиями
П ереч ен ь эт и х ком и сси й на уч еб н ы й го д ут вер ж д а ет ся
п ри к азом д и р ек т о р а в соот вет ст ви и с П олож ен и ем о

0,15*

п р е д м е т н о й (ц и к л о во й ) к о м и сси и .

4

За статус учреждения

5

За проверку письменных работ:
- по русскому языку и литературе, родному языку и
литературе, по математике;
- по химии, физике, биологии, иностранному языку,
черчению, конструированию, технической механике.

0,15

0,10

В группах с количеством обучающихся менее половины
установленной нормы оплата за кураторскую работу
производится в размере 50% от коэфициента 0,10
*Преподавателю образовательного учреждения может поручаться не более двух
видов работ с соответствующими доплатами, установленными пп.1-3.
**Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год согласно п.2
при ухудшении работы может быть отменена или снижена и в течение учебного года.
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Приложение 3

от Работников:
Пгедседатель ППО ЯКСЭ
им П И.Дудкина
Никулина Н.В.

I яктсит
от ч - 1»

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении ежемесячной стимулирующей части фонда оплаты труда
преподавателям и работникам
ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О
^мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;
- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа №1616 «О концепции
повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»;
-Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года
№383 «О мерах реализации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха
Якутия) №1616»;
- Приказом Министерства профессионального образования, подготовки и
гасстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2012 года №01-07/611 «О
выплате премии»;
- Приказом Министерства профессионального образования, подготовки и
гасстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 7 декабря 2012 года №01-07/630 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных
Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)».
- Приказом Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров РС(Я) от 28 апреля 2014 года №01-07/173 «О внесении изменений в
Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных Министерству
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), утвержденного
приказом Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я) от 09 октября 2013 года №01-07/596».
1.2.
Настоящее положение разработано с целью стимулирования к качественному
результату труда и поощрения работников колледжа за результативность и качество
выполняемых работ, а также за выполнение особо важных и ответственных работ.
1.3. Настоящее Положение является дополнением к главе 7 «О порядке и условиях
выплат стимулирующего характера»
Положения об оплате труда работников
Государственного автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина».

1.4.

Положение является локальным нормативным актом Колледжа. Положение
эегламентирует порядок начисления стимулирующей части фонда оплаты труда, которая
определяется по результатам деятельности.
1.5.Настоящим Положением обязаны руководствоваться в своей работе все
работники и преподавательский состав Колледжа.
1.6.Настоящее Положение распространяется на всех преподавателей по
тарификационному списку и работников, состоящих в штатном расписании Колледжа, а
также на работников, принятых на временную работу, за исключением работающих в
Колледже по гражданско-правовым договорам.

2. Комиссия по премированию
2.1 .В целях прозрачности распределения стимулирующих выплат преподавателям
и работникам по приказу директора Колледжа создается Комиссия колледжа по
распределению стимулирующих выплат.
2.2.
Комиссия по премированию обеспечивает демократический, государственно
общественный характер стимулирования с учетом показателей эффективности
деятельности работников колледжа.
2.3. В состав Комиссии входят:
- директор;
- руководители подразделений или их уполномоченные представители;
- председатели ПЦК или их уполномоченный представитель;
- председатель профкома или его уполномоченный представитель.
Председателем Комиссии является директор Колледжа. Секретарь комиссии
выбирается на первом заседании комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии, он вправе уполномочить по
доверенности одного из членов Комиссии выполнять функцию председателя Комиссии в
его отсутствие.
2.4.
Состав уполномоченных представителей во время их отсутствия, утверждается
на комиссии
2.5.
Комиссия принимает решение о распределении сумм баллов стимулирующих
выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов
Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом с подписями всех членов
комиссии.
2.6.
На основании протокола Комиссии директор Колледжа издает приказ о
распределении фонда стимулирующих выплат.

3. Условия, показатели и порядок распределения стимулирующих выплат
ЗЛ.Стимулирующая выплата является постоянной дополнительной денежной
выплатой к должностному окладу. Выплата устанавливается в определенном денежном
выражении, размер выплаты определяется с учетом показателей.
3.2.Распределение сумм (баллов) стимулирующих выплат преподавателям и
работникам производится ежемесячно в рамках предусмотренных средств на
стимулирующие выплаты.
З.З.Объем стимулирующего фонда формируется в процентном отношении к фонду
оплаты труда на очередной год. Размер его для преподавателей составляет не менее 26% ,
а для прочих работников не менее 31,5% от фонда оплаты труда., согласно Постановления
Правительства РС(Я) от 30.09.2015 г.№364 «О мерах по реализации в 2015 г.Указа
Президента РС(Я) от 29.08.2012 г. №1616 «О концепции повышения заработной платы
работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной
платы в РС(Я) на 2012 - 2017 годы».
3.4.0сновные подходы в системе распределения стимулирующих выплат.
Ежемесячно формируется фонд стимулирования в пределах предусмотренных
бюджетных ассигнований отдельно по преподавателям, служащим и младшему
обслуживающему персоналу.

Исходя от общего количества баллов, полученных по результатам суммирования
по предоставленным показателям, определяется
стоимость 1 балла. Размер
стимулирующих выплат на каждого преподавателя и работника устанавливается путем
умножения стоимости 1 балла на количество полученных баллов по показателям.
(Приложения)
3.5. Колледж имеет право внести изменения и дополнения в отдельные статьи
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты
труда.
3.6.
Стимулирующая выплата выплачивается в день выдачи заработной платы за
отчетный месяц (30 число каждого месяца).
3.7.0снованием для выплаты стимулирующих выплат является приказ директора
Колледжа.
3.8.Стимулирующие выплаты
работникам
рассматриваются
только
по
представлению руководителей структурных подразделений Колледжа, согласно
показателям, приведенным в Приложениях настоящего Положения.
3.9.
Преподаватели, работники и руководители могут быть приглашены на
заседания Комиссии, если у членов Комиссии возникают вопросы, связанные с
распределением
стимулирующей
выплаты
работника
данного
структурного
подразделения.
ЗЛО.Критерии и показатели вносятся 25 числа каждого месяца не позднее 1400
часов по утвержденным формам согласно Приложений. В случае если 25 число совпадает
с выходными или праздничными днями, то внесение представлений производится в
предыдущий рабочий день месяца до 1400 часов.
Исключением по срокам представлений может быть декабрь месяц, т.к. в декабре
срок может передвинуться до 20 числа (конец года).
3.11.
В случае если работник или его руководитель (или лицо, исполняющее его
обязанности) своевременно не внес представление на стимулирование, то работникам
данного подразделения выплата премии не производится.
3.12.
В спорных случаях при невыполнении показателей стимулирования, выплата
выплачивается по решению директора.

4. Дополнительные требования
4.1.
Преподавателям и работникам Колледжа, проработавшим неполный период,
размеры стимулирующих выплат устанавливаются с учетом фактически отработанного
времени в расчетном периоде.
4.2.
Не подлежат стимулированию преподаватели и работники,
получившие
дисциплинарное взыскание, в соответствующем месяце получения взыскания, а также
сотрудники, являющиеся внешними совместителями.
4.3.
Каждый работник имеет право ознакомиться с результатами оценки его работы
за отчетный период руководителем или куратором структурного подразделения.
Руководитель подразделения обязан ознакомить с результатами его оценки за
результативность труда работника за отчетный период.

5.Внесение изменений и дополнений.
5.1.Все изменения вносятся Директором колледжа на основании протокола
коллективного собрания, согласованного с профсоюзной организацией.

Приложение 1

к Положению о стимулирующей доплате

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
преподавателя колледжа
Параметры и критерии оценки деятельности
(преподавателя) для начисления стимулирующей выплаты
№

п/п

1.1.

Критерии

педагогического

работника

Показатели критериев

Количество
баллов
1.Выполнение планирующей, отчетной и учебной документации
(учитывается ежемесячно)
Своевременная
сдача и подготовка
документации
(КТП, программы УД
и ПМ, УПП, КОСы
сводные
и аттестационные
ведомости, планы,
отчеты, заполнение
журналов

- наличие документации
в электронном и
бумажном виде;
- наличие документации
только в бумажном
виде;
- частичное наличие
документации;
- наличие документации
в объеме менее 50% от
требуемого объема;
- отсутствие рабочей
документации,
несвоевременная сдача
отчетной и планирующей
документации

9 баллов

7 баллов

1-6 баллов
0 баллов

Депреми
рование
до 10
баллов

2. Оценка трудовой дисциплины (учитывается ежемесячно)
2.1.

3.1.

3.2.

- отсутствие замечаний и опозданий;
- наличие одного или нескольких замечаний;
- систематические опоздания и нарушения
трудовой дисциплины

5 баллов
1-4 баллов
Депреми
рование
до 10
баллов
3. Обеспечение качества обучения студентов (учитывается ежемесячно)
Абсолютная
5 баллов
- 90-100% успевающих;
успеваемость
- 80-89% успевающих;
4 балла
обучающихся по
- 70-79% успевающих;
3 балла
предмету
- 50-69% успевающих;
2 балла
(или средняя, если
- ниже 50% успевающих
0 баллов
несколько
преподаваемых
предметов)
7 баллов
Качественная
- 50% и выше качества;
5 баллов
успеваемость
- 30-49% качества;
3 балла
обучающихся по
- 20-29% качества;
предмету
1-2 балла
- ниже 20% качества;
(или средняя, если
несколько
преподаваемых

предметов)

4.

4.1.

4.2.

Участие в общеколледжных мероприятиях (учитывается
ежемесячно)
Участие в пед. советах
- 100% участие;
3 балла
метод, советах,
заседаниях ПЦК,
общих собраниях
Участие в открытых
и внутриколледжных
мероприятиях

- 70-99% участие;
- 50-69% участие;
- менее 50% участие
- подготовка выставок,
конференций,
олимпиад, конкурсов,
фестивалей, семинаров,
круглых столов и
прочих городских или
республиканских
мероприятий (или
подготовка участников);
- подготовка к
юбилейным и
праздничным
мероприятиям;
- организация
спартакиад и
спортивных
мероприятий (или участие
в них);
- информационно просветительская
работа (статьи,
публикации,
презентации о колледже,
фото и видеосъемка,
заполнение сайта ЯКСЭ

2 балла
1 балл
0 баллов
от 3 до 7
баллов

от 3 до 10
баллов

до 5 баллов

до 5 баллов

5. Оценка результативности работы кураторов
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Сохранность
контингента группы
(учитывается по
итогам года с учетом
причин отсеивания
обучающихся)
Абсолютная
успеваемость группы
(по итогам семестра)
Качественная
успеваемость группы
(по итогам семестра)
Проведение открытых
тематических
кураторских часов
(по итогам месяца)
Посещение общежития
и мест проживания
студентов
(по итогам квартала)

6.

- 80-100% от общего
количества на 1 сентября
учебного года;
- менее 80%

-90-100% ;
- менее 90%
- 50-100 %;
-31-49% ;
- менее 30%
- охват нескольких
учебных групп;
- охват одной
курируемой группы
- посещение с
предоставлением отчета

5 баллов

0 баллов

5 баллов
0 баллов
5 баллов
1-4 балла
0 баллов
5 баллов
3 балла
до 3 баллов

Развитие социального партнерства (по итогам семестра)

5.1.

- сотрудничество с работодателями;
- трудоустройство выпускников;
- профориентационная работа;
- организация встреч с работодателями;
- организация экскурсий на предприятия связи

7.
7.1.
7.2.

3-5 баллов
3-5 баллов
1-3 балла
1-3 балла
1 балл за
каждую
экскурсию

Выполнение поручений, не связанных с основной деятельностью
- сверхнормативная учебно-методическая работа
- выполнение сверхсрочных разовых поручений

Количество
набранных
баллов
стимулирующих выплат к заработной плате.

соответствует

до 5 баллов
до 5 баллов
количеству

процентов

Приложение 2
к Положению о стимулирующей доплате

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
штатных сотрудников колледжа
Параметры и критерии оценки деятельности штатного работника (учебно
вспомогательный персонал, работники АУЛ и АХЧ, младший обслуживающий персонал)
для начисления стимулирующей выплаты.

№

п/п
1.1.

Критерии

Показатели критериев

Количество
баллов
1. Выполнение функциональных обязанностей
г■

- качественное и своевременное выполнение
функциональных обязанностей;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией.

13,5 баллов
0-13 баллов

2. Оценка трудовой дисциплины (учитывается ежемесячно)
2.1.

3.1.

- отсутствие замечаний и опозданий;
- наличие одного или нескольких замечаний;
- систематические опоздания и нарушения
трудовой дисциплины

3. Оценка качества работы
- отсутствие предписаний, обоснованных жалоб,
замечаний, выговоров, докладных со стороны
администрации, руководителей подразделения
или контролирующих органов;
- наличие предписаний, обоснованных жалоб,
замечаний, выговоров, докладных со стороны
администрации, руководителей подразделения
или контролирующих органов.

9 баллов
1-8 баллов
Депреми
рование
до 10
баллов
9 баллов

0-8 баллов

4. Выполнение поручений, не связанных с основной деятельностью
- выполнение сверхсрочных разовых поручений
до 5 баллов
4.1.
- участие в общественной жизни колледжа
до 5 баллов
4.2.

Приложение 4

от Работников:
Председатель ППО ЯКСЭ
им.П.И.Дудкина

Никулина Н.В.
от « J 4 »

g,.

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременной стимулирующей выплате премии за счет экономии финансовых средств

1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение является дополнением к Разделу 7 «О порядке и
условиях выплат стимулирующего характера» Положения об оплате труда работников
Государственного автономного образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина».
1.2.
Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности преподавателей и работников в улучшении качества работы, развития
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и
добросовестного исполнения должностных обязанностей, личного вклада каждого
работника в повышение имиджа учебного заведения.

2.Формирование фонда премирования
2.1.Оплата единовременной стимулирующей выплаты - премии производится из
фонда заработной платы колледжа в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а
также из внебюджетных средств колледжа, на основании экономического анализа статей
расходов и данных бухгалтерского отчета, за счет экономии средств финансово
хозяйственной деятельности по итогам работы колледжа в целом.

З.Условия премирования
3.1.
По итогам календарного года, за добросовестный и качественный труд,
приведший к положительным результатам и эффективности колледжа, преподавателям и
работникам колледжа выплачивается единовременная премия в пределах экономии фонда
оплаты труда.
3.2. При премировании учитывается:
-интенсивность и напряженность работы;
-подготовка и проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных
организационных мероприятий республиканского масштаба, связанных с основной
деятельностью колледжа;
1

-подготовка студентов и личное участие в культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, олимпиадах внутри или вне республики и достижения ими призовых мест;
-получение грантов в объявленных городских, республиканских и федеральных
программах по образовательной деятельности;
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения);
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа колледжа среди населения;
-высокие результаты работы, качественное и оперативное выполнение особо
важных заданий.
3.3. Размер премии директору колледжа устанавливается приказом Учредителя.
3.4.
Для определения размера премий работникам создаются комиссии на
основании приказа директора колледжа. В состав комиссии входят директор, заместители
директора по направлениям, руководители структурных подразделений, председатели
ПЦК и представитель профкома.
3.5.
Назначение премий работникам колледжа определяется приказом директора
колледжа с учетом их личного участия в достижениях и эффективности колледжа,
выполнения государственного задания за календарный год, на основании решения
комиссии.
3.6.
Подтверждением оснований для премирования работников являются
письменные представления заместителей директора по направлениям и руководителей
подразделений, председателей ПЦК. Данные представления должны иметь надлежащее
обоснование личного участия каждого или групп работников в достижениях и повышении
эффективности колледжа.
3.7.
При расчете премии учитывается фактически отработанное время в колледже в
календарном году.
3.8Выплаты премий производятся одновременно с выплатой заработной платы
путем перечисления на пластиковые карты.

4.Внесение дополнений и изменений.
4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором
колледжа по согласованию с профкомом колледжа.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме рабочего времени и порядке расчета педагогической
нагрузки и тарификации педагогических работников

Якутск 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о реж име р а б о ч его вр ем ен и и п орядке расчета педагогической
нагрузки и тарификации педагогических работников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок нормирования и
соотношение учебной и другой педагогической работы, режима рабочего
врем ени педагогических работников ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж
связи и энергетики им П.И.Дудкина» (далее - Колледж);
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с федеральными и
иными нормативно-правовыми актами, применяемые при регулировании
продолжительности рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций, в том числе организаций, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования
и
по
основным программам
профессионального обучения, другими локальными актами:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального обучения,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 14 июня 2013 г. № 464;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 апреля 2013 г. № 291,
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 16 августа 2013 г. № 968;
-Устав ГАПОУ PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им
П.И.Дудкина»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996
года N 1063-р «О.социальных нормативах и нормах»;
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- постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от
28 января 2003 года N 2 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03”;
- приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 года N 69 "Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений”;
- приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96
/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений»;
- письмо Минобразования России "О рекомендациях по организации
выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования" от
05 апреля 1999 года N 16-52-55ин/16-13 (применяется в части, не
противоречащей действующему законодательству об образовании);
- письмо Минобразования России "О рекомендациях по планированию,
организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования" от
05 апреля 1999 года N 16-52-58ин/16-13 (применяется в части, не
противоречащей действующему законодательству об образовании);
- письмо Минобразования России "О рекомендациях по организации
промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования" от 05 апреля 1999 года N 16-5259ин/'16-13 (применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству об образовании);
- письмо Минобразования России от 30 декабря 1999 года N 16-52290ин/16-13 "О Рекомендациях по организации учебного процесса по
заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования" (применяется в части, не противоречащей
действующему законодательству об образовании);
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- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 года N 12-696 "О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО";
- Письмо-разъяснение № 01-14/2454 от 18.05.2013 г. Министерства
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) «О педагогической нагрузке преподавателей
профессиональных образовательных организаций (учреждений начального и
среднего профессионального образования)».
2. Перечень документов, необходимых для составления
тарификационного списка
1. Сводный учебный план
2. Приказ о создании тарификационной комиссии
3. Приказ об оплате за заведование кабинетами, лабораториями,
учебно-производственными мастерскими
4. Приказ о назначении кураторов учебных групп
5. Приказ об оплате за проверку письменных работ
6. Приказ о доплате за звания
7. Приказ о назначении председателей предметно-цикловых комиссий
8. Приказ об утверждении педагогической нагрузки
9. Сводная таблица по расчету педагогической нагрузки и штатных
единиц.
10. План распределения педагогической нагрузки.
11. План распределения педагогической нагрузки распределения кружков и
секций.
12. Тарификационный список
3. Цель и задачи планирования, расчета и учета работы
педагогических работников
3.1. Целью настоящего Положения является систематизация видов и
форм оплаты педагогической деятельности, применяемых в Колледже в
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Уставом Колледжа.
3.2. В соответствии с действующим законодательством Колледж
самостоятельно по согласованию с профсоюзной организацией
сотрудников определяет форму, виды и систему оплаты в пределах
имеющихся средств на оплату труда за педагогическую деятельность.
3.3. Положение принимается Педагогическим советом Колледжа,
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утверждается директором и вводится в действие приказом по Колледжу.
Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в
установленном порядке. Целью настоящего Положения является
систематизация видов и форм оплаты педагогической деятельности,
применяемых
в Колледже
в соответствии
с действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), Уставом Колледжа.
3.4. В соответствии с действующим законодательством Колледж
самостоятельно по согласованию с профсоюзной организацией
сотрудников определяет форму, виды и систему оплаты в пределах
имеющихся средств на оплату труда за педагогическую деятельность.
3.5.
Положение
принимается
Педагогическим
советом
Колледжа, утверждается директором и вводится в действие приказом по
Колледжу. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере
необходимости в установленном порядке.
4. Продолжительность рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников
4.1.
Продолжительность
рабочего
времени
(норма
часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
4.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: психологу,
социальным педагогам, педагогам-организаторам, методистам, руководителю
физического воспитания; преподавателю-организатору основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки; воспитателям общежития;
4.3. Продолжительность нормируемой части педагогической работы
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую
работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между ними. При этом количеству часов учебной нагрузки, установленной
указанным работникам при тарификации, соответствует количество
проводимых ими занятий продолжительностью не превышающей 45 минут.
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Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, правилами внутреннего
трудового распорядка Колледжа, и регулируется графиками и планами
работы, в т.ч. индивидуальными планами педагогического работника, и
включает:
а) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе
педагогических, методических советов, с работой по проведению
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;
б) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств
и жилищно-бытовых условий;
в) периодические кратковременные дежурства в Колледже в период
образовательного процесса,
которые при
необходимости
могут
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной
степени активности, приема ими пищи.
г) выполнением дополнительно возложенных на педагогических
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство,
проверка письменных работ, за вед о в ан и е у ч еб н ы м и каб и н етам и и др.).
4.4Л-1орма часов преподавательской работы за руководство кружком за
ставку заработной платы устанавливается 720 часов в год.
тгбрма обязательной" нагрузки часов руководителя физического
воспитания
и
преподавагеля-организатора
основ
безопасности
жизнедеятельности в пределах штатной единицы составляет 360 часов.
4.6. Объем педагогической работы рассчитывается исходя из 6-ти
часового

рабочего

дня,

6-ти

дневной

рабочей

недели

(за

36

часов

педагогической работы в неделю) с учетом участия во внеурочных
мероприятиях. Режим выполнения преподавательской работы регулируется
расписанием учебных занятий. Характер большей части педагогической
работы, предусмотренной в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 3.3
настоящего Положения, предполагает, что ее выполнение не осуществляется
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в определенные рабочие дни недели, а рассчитывается на более длительные
сроки: на месяц, учебную четверть, полугодие, учебный год, всвязи с чем
такая работа регулируется соответствующими планами и графиками работ.
4.7. Объем педагогической нагрузки каждого преподавателя
определяется Колледжем самостоятельно в зависимости от квалификации
работника и профиля специальности (профессии) и ограничивается верхним
пределом в учебном году:
а) для преподавателей - 1440 часов;
б)для
директора,
заместителей
директора
(по
учебно
производственной, воспитательной) - 240 часов;
в) для методистов, заведующих лабораторией, руководителя
физического воспитания и преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности - 360 часов;
г) для преподавателей на основе внешнего совместительства (из числа
работодателей, специалистов производственных предприятий и организаций)
- 480 часов.
4.8. Увеличение педагогической нагрузки преподавателей, указанных в
подпунктах «а», «б», «в» пункта 4.7. настоящего Положения, выше
установленных нормативов, не допускается. Увеличение педагогической
нагрузки преподавателей, указанных в подпункте «г» пункта 4.7. настоящего
Положения, выше установленных нормативов, допускается до 720 часов по
согласованию с Министерством профессионального образования, подготовки
и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) по ходатайству Колледжа.
4.9. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю на
учебный год, при заключении трудового договора, не может быть уменьшен
на текущий учебный год без его согласия по инициативе работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов в связи
с внесением изменений в учебные планы и программы подготовки по
профессиям и специальностям. Преподавателям, у которых уменьшается
педагогическая нагрузка по не зависящим от них причинам, заработная плата
устанавливается по первоначальной утвержденной педагогической нагрузке
до конца учебного года.
4.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников на
следующий учебный год определяется Колледжем до окончания текущего
учебного года в целях ознакомления преподавателей до их ухода в отпуск.
4.11. Директор Колледжа обязан обеспечить учебную нагрузку
преподавателю не менее 720 часов. В случае невозможности обеспечения
педагогической нагрузки преподавателю, в связи с изменениями учебной
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нагрузки на следующий учебный год в сторону уменьшения, директор обязан
уведомить работника в письменной форме, не позднее чем за два месяца.
Уменьшение педагогической нагрузки работнику допускается с его
письменного согласия.
4.12. Объем часов кружков и секций устанавливается:
- с численностью контингента до 300 чел. - 720 часов;
- от 301 до 450 чел. - 1080 часов;
- свыше 451 чел. - 1440 часов;
4.13. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с
письменного согласия педагогических работников сверх установленной
педагогической
нагрузки,
производится
дополнительная
оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
5. Порядок планирования и расчета учебной нагрузки
5.1. Расчет учебной нагрузки проводится для нормативной численности
обучающихся в учебной группе по очной форме обучения - 25 человек,
заочной - 15-25 человек и подгрупп соответственно 12 и 10 человек.
5.2. Деление учебной группы на подгруппы допускается при
проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных
основными профессиональными образовательными программами (учебными
планами и рабочими программами дисциплины, профессионального модуля)
по естественнонаучным и специальным дисциплинам, а также по
дисциплинам Иностранный язык, Якутский язык, Инженерная графика,
дисциплинам, связанным с организацией индивидуальной работы в
компьютерных классах, а также по отдельным дисциплинам, занятия по
которым проводятся в кабинетах, лабораториях, мастерских, оснащенных
специализированным оборудованием.
5.3. Планирование и расчет учебной нагрузки осуществляется на
основе годовых учебных планов и норм времени, установленных данным
Положением по каждой группе с учетом количества студентов.
Распределению подлежат все виды учебной деятельности, предусмотренные
рабочим учебным планом, в том числе аудиторные занятия, консультации,
руководство практикой, участие в проведении государственной итоговой
аттестации и др. В сводный учебный план включается также
продолжительность учебных военных сборов в количестве 5 дней (35 часов)
в группах подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования. Сводный учебный план Колледжа на очередной учебный год
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подписывается составителем, заместителями директора по учебно
производственной и воспитательной работе (приложение 1).
5.4. Исходя из утвержденного Сводного учебного плана Колледжа,
составляется сводная таблица по расчету педагогической нагрузки и штатных
единиц (приложение 2). Данная таблица является основой для составления
плана распределения педагогической нагрузки.
5.5. На основании таблицы расчета педагогической нагрузки и штатных
единиц составляется План распределения педагогической нагрузки
преподавателей на учебный год (приложения 3,4).
5.6.
Распределение
педагогической
нагрузки
подписывается
заместителем
директора
по
учебно-производственной
работе,
согласовывается с каждым преподавателем, председателем профсоюзного
комитета и утверждается директором Колледжа.
5.7. Сроки проведения мероприятий по распределению педагогической
нагрузки:
март - формирование сводного учебного плана;
апрель - предварительное распределение педагогической нагрузки на
следующий учебный год;
май - согласование распределения педагогической нагрузки с
преподавателями и профсоюзным комитетом;
июнь - корректировка распределения педагогической нагрузки, при
необходимости, на основании выполнения плана набора;
июнь - согласование педагогической нагрузки с преподавателями и
профсоюзным комитетом, подготовка проектов приказов, составление
тарификационного списка преподавателей на учебный год, которые
подписываются заместителями директора по учебно-производственной и
воспитательной работе, главным бухгалтером и утверждается директором.
5.8. План распределения педагогической нагрузки и Тарификационный
список Колледжа подлежат представлению для согласования в Министерство
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия)один раз в год до 1 сентября.
5.9. При сверхплановом приеме студентов на коммерческой основе
планирование учебной нагрузки, оплачиваемой из внебюджетного фонда
оплаты труда педагогических работников Колледжа, ведется по всем видам
выполняемой учебной работы: лекции, лабораторно-практические занятия,
проверка
контрольных
и
расчетно-графических
работ,
зачет,
дифференцированный
зачет,
экзамен,
прием
отчета
по
учебной/производственной практике, проведение итоговой государственной
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аттестации (руководство и прием (защита) курсовым и дипломным проектом
(работой), экзамен по отдельной дисциплине или междисциплинарный
экзамен по специальности).
Нормативы, используемые для расчета учебной нагрузки, приведены в
приложении 5.
6. Порядок учета учебной нагрузки
6.1. По окончании выполнения педагогической работы за учебный
семестр преподаватель совместно с заведующей учебной части производит
сверку выполненных часов.
6.2. Учет выполненной преподавателем учебной нагрузки ведется
заведующей учебной части на основании предоставленных отчетных
материалов.
6.3. Заведующийучебной части по окончании учебного года
предоставляет в бухгалтерию Колледжа справку' о выполнении
педагогической нагрузки.
7. Изменения в распределении педагогической нагрузки
преподавателей в течение учебного года
7.1. В пределах общего объема педагогических часов могут быть
внесены
изменения
в
распределение
педагогической
нагрузки
преподавателей по следующим причинам:
- увольнение, болезнь преподавателей;
- внесение изменений в учебные планы профессий и специальностей по
предложениям работодателей, сокращением работника, досрочным выпуском
групп, реорганизацией образовательной организации (Колледжа) и др.
7.2. О внесении изменений в распределение педагогической нагрузки
преподаватели должны быть уведомлены руководством Колледжа в
письменной форме не позднее чем за две недели.
7.3. При внесении изменений в План распределения педагогической
нагрузки преподавателей вносятся также изменения в Тарификационный
список преподавателей. Проект приказа о внесении изменений в План
распределения педагогической нагрузки преподавателей подписывается
составителем, заместителями директора по учебной работе, согласовывается
с преподавателем, председателем профсоюзного комитета колледжа. Проект
приказа о внесении изменений в Тарификационный список преподавателей
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на учебный год подписывается составителем, заместителями директора по
учебной и воспитательно-производственной работе, главным бухгалтером.
Приказы утверждаются директором.
7.4. Внесение изменений в указанные документы в течение учебного
года производится Колледжем самостоятельно в соответствии с
согласованием (п.6.3) и не подлежат представлению в Министерство
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия).

8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
положение
8.1. Колледж имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в
сфере оплаты труда.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению
утверждаются на заседании Педагогического совета Колледжа и
согласовываются с профсоюзным комитетом работников Колледжа,
фиксируются в листе изменений.
9. Контроль над выполнением требований настоящего положения
Контроль над выполнением требований настоящего Положения
осуществляет заместитель директора по учебнойработе.
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Приложение 1
СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 20 -20 уч.год
№

Учебные дисциплины

Учебные группы

ИТОГО часов

название по уч.плану
Экзамен, ЛПЗ,
ПМ 1
экзамен
Квалификационный экзамен
учебная практика
производственная практика
ПМ 2
экзамен
Квалификационный экзамен
учебная практика
производственная практика
преддипломная практика
ИТОГО
по учебному плану
консультации
ЛПЗ
экзамены
курсовой проект
Ква 1ификационный экзамен
ГИА
полевые сборы
итого по тарификации
ИТОГО
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Приложение 3
План распределения педагогической нагрузки
№

Ф.И.О.

должность, Предмет, дисциплина, кружки,
секции
категория

итого часов

доплаты

пцк

проверка кабинеты
письменных лаборатории,
работ
мастерские

звание

куратор

Основные преподаватели
1
2
Преподаватели - внутренние совместители
1
2
Преподаватели - внешние совместители
1
2
Преподаватели из числа работодателей
U ______________________ ]____________ !

!

]

...... | .................................1....- ......... 1

Приложение 4

План распределенияпедагогической нагрузки кружков и секций

Ха

Ф.И.О.

должность,
категория

О1.:'1...:
"•■л;-...—
—........—...............
Специальность по
диплому

В том числе
Всего
Всего часов
учебной
студентов,
Количеств Количество часов
посещающих . нагрузки
о часов за
за счет
кружки и
счет
внебюджета
секции
бюджета
Основные преподаватели

Наименование
кружка и секции

1
2
Преподаватели - внутренние совместители
1
2
Г1 зеподазатели - внешние совместители
1
2
Преподаватели из числа работодателей

подпись
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им.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах, осуществляемых из внебюджетных средств

1.Общие положения
Ы .П равовым основанием для разработки настоящего локального акта являются
Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный
закон РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный закон РФ от 12 января 1996 года № 7-Ф З «О некоммерческих
организациях», Закон РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 года «О защите прав
потребителей», Постановления Правительства от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», иных нормативно
правовых актов, регулирующих отношения по привлечению внебюджетных денежных
средств, Уставом колледжа.
1.2.
Настоящее положение определяет порядок, виды и особенности доплат,
осуществляемых за счет предоставления платных образовательных услуг и за счет иных
услуг колледжа.
1.3.
Дополнительное стимулирование труда (далее-доплата) работников учреждения
направлено на повышение эффективности и качества обслуживания населения, развитие
творческой инициативы работников, повышение профессионального мастерства,
исполнительской дисциплины, усиление материальной заинтересованности в выполнении
порученной работы, обеспечение социальной защищенности работников, расширение
объема оказываемых платных услуг в колледже.
1.4. Доплаты из внебюджетных средств за счет предоставления платных
образовательных услуг и за счет иных услуг колледжа устанавливаются приказами
директора Колледжа в пределах фонда оплаты труда (ФОТ).
1.5. Выплата доплат производится ежемесячно по истечении календарного месяца.
1.6.
Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками колледжа.

2.Порядок определения размера доплат
2.1.Доплаты директору устанавливаются решением Учредителя. Персональные
доплаты директору колледжа устанавливаются срочным трудовым договором между
директором и Учредителем.
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2.2.
Доплата заместителям директора устанавливается по приказу директора
Колледжа, но не более 80 % от размера доплаты директора. (Глава 5 Положения об оплате
труда работников учреждений, подведомственных МПОПР и К PC (Я) от 07.12.2012 г
№01-07\630, от 09.10.2013г. №01-07\596, от 28.04.2014 г №01-07\173, от 10.10.2014 г.№0107\442).
2.3.
Доплаты преподавателям педагогическим работникам, осуществляющим
образовательный процесс в учебных группах, обучающихся на коммерческой основе,
устанавливаются согласно калькуляции на конкретный учебный год из внебюджетных
средств за счет предоставления платных образовательных услуг.
2.4.
Доплата преподавателям, осуществляющим образовательный процесс в
учебных группах, обучающихся на бюджетной основе, при наличии студентов
внебюджетной формы обучения:
-за проверку контрольных и расчетно-графических работ, прием экзаменов и
зачетов;
-руководство курсовыми и дипломными работами/проектами, защиту всех видов
практик;
-проведение итоговой государственной аттестации.
2.5. Калькуляция составляется на учебный год.
2.6.
Стоимость одного человеко-часа рассчитывается на основании калькуляции
(плана педагогической нагрузки на учебный год ,сметы доходов и расходов и расчета
стоимости за один учебный час) по формуле:
Овб = Ом/25*К где,
Овб - оклад, рассчитанный по количеству студентов в группе;
Ом - оклад на полную группу, т.е.25 студентов;
К - количество студентов.
2.7.
Доплаты педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу
колледжа устанавливаются согласно базовой стоимости за одного студента в текущем
учебном году.
2.8. Базовая стоимость за одного студента определяется на основании калькуляции.
2.9. Калькуляция составляется на учебный год.
2.10.
Доплаты прочим работникам, принимающим участие в оказании платных
образовательных услуг, определяются директором колледжа исходя из трудового участия
работника с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач.
2.11.
Установление доплат работникам производится ежеквартально в пределах
ФОТ, сметы доходов и расходов оказания платных образовательных услуг за отчетный
период, исходя из объемов привлеченных средств, что позволяет учитывать динамику
достижений, в том числе образовательных.
2.12.
При отсутствии или недостатке доходов за счет внебюджетной деятельности
по независящим от колледжа причинам директор имеет право приостановить выплату
доплат либо отменить их выплату.
2.13.0снованиями для оплаты являются: смета доходов и расходов платных
дополнительных образовательных услуг, калькуляции, приказы директора и учредителя.
2.14.Колледж вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг
и осуществлять оплату труда на договорной основе.

З.Виды доплат
3.1 .Виды доплат преподавателям и работникам могут быть следующие:
-доплата за обеспечение внебюджетной деятельности;
-доплата за увеличенный объем работы;
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-доплата за председательствование предметно-цикловой комиссией;
-доплата за увеличение объема работы по основной должности или
дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями сотрудника;
-доплата за напряженность;
- з а особо важные, сложные или срочные работы;
-другие виды доплат;
3.2. Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей
их штатным заместителям не производятся.
3.3.
Доплаты по всем указанным видам производится в пределах фонда оплаты
труда колледжа, предусмотренных соответствующими сметами доходов и расходов на
текущий финансовый год.

4,Особенности установления доплат
4.1.0снованием для выпуска приказа о назначении доплаты за счет
дополнительных доходов от внебюджетной деятельности является служебная записка или
заявление от заместителей директора по направлениям с резолюцией директора. Данные
записка или заявление должны иметь надлежащее обоснование о необходимости
установления доплат конкретному работнику или группе работников колледжа. Размер
доплат устанавливает директор по согласованию с главным бухгалтером колледжа с
учетом состояния внебюджетных средств, предусмотренных соответствующими сметами
доходов и расходов внебюджетных источников.

б.Критерии для определения доплат
5.1.Директору колледжа критерии устанавливаются Учредителем.
5.2.3аместитель директора по учебной работе:
-координация деятельности преподавателей;
-контроль ведения документации платных дополнительных образовательных
услуг (табель, проекты приказов, проекты тарификации).
-организация и контроль системы работы по заключению договоров, по
своевременной оплате за предоставленные платные услуги в Колледже
-обеспечение сохранности контингента, наполняемость групп;
5.3.3аместитель директора по научно-методической и инновационной работе:
-содействие расширению сферы платных образовательных услуг и другой
приносящей доход деятельности;
-ведение работы по внедрению новых специальных курсов и циклов дисциплин;
-организация и проведение встреч с родителями и слушателями курсов по
формированию потребительского рынка на платные услуги, в том числе на
дополнительные образовательные;
-проведение
мониторинга освоенности
программы
курсов
и анализа
эффективности преподавания;
-обеспечение сохранности контингента, наполняемость групп.
5.4.3аместитель директора по воспитательной работе:
-организация и контроль системы работы с родителями и общественностью по
информированию о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных
услуг в Колледже.
-обеспечение сохранности контингента, наполняемость групп;
-координация деятельности кураторов.
5.5.3аместитель директора по хозяйственной работе:
-содействие в обеспечении платных образовательных услуг или иных видов
приносящей доход деятельности;

-обеспечение досрочного выполнение объемов текущего и капитального ремонта
объектов, установок и оборудования Колледжа силами своих работников.
5.6.3аместитель директора по финансам и экономике - главный бухгалтер:
-составление сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности;
-контроль правильности и своевременности начисления заработной платы и
налогов;
-контроль своевременной оплаты контрагентам;
-составление и сдача отчетности;
-предоставление отчета о внебюджетной деятельности перед коллективом,
Наблюдательным советом.
5.7. Препод аватель:
-проведение учебных занятий с обучающимися на договорной основе;
-обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующей требованиям
программы;
-ведение документации (журнал, отчеты).
-обеспечение сохранности контингента, наполняемость групп;
5.8. Педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал:
-обеспечение сохранности контингента, наполняемость групп;
-ведение документации (составление расписания, отчеты, заключение договоров с
обучающимися на договорной основе);
- з а интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на
договорной основе.
5.9. Работники бухгалтерии:
-расчет стоимости платных образовательных услуг;
-составление калькуляции;
-составление и сдача отчетности;
-составление тарификации по внебюджетной деятельности;
-ведение документации по внебюджетной деятельности;
-начисление заработной платы и уплата налогов из средств, поступивших за
оказание приносящей доход деятельности;
-оприходование оборудования и материалов;
-ведение кассового и банковского документооборота по приносящей доход
деятельности;
-оформление полного пакета документов для размещения заказов для
осуществления приносящей доход деятельности на электронной площадке;
-заполнение договоров, размещение открытого аукциона в электронной форме,
размещение запроса котировок;
-внесение данных по договору в реестр контрагентов и отслеживание исполнения
договора в полном объеме.
5.10. Служащие и МОП:
-обеспечение внебюджетной деятельности Колледжа;
- з а интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на
договорной основе;
- з а другие виды выполненных работ, требующих материального стимулирования
(поощрения) работников, или не входящие в круг основных обязанностей работника в
связи с внебюджетной деятельностью.

б.Внесение дополнений и изменений.
6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Директором
колледжа по согласованию с профкомом колледжа.
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Приложение 7

Ч

от Работников:
Председатель ППО ЯКСЭ
им,П.]
,,П. И. Дудкина

Зи

Никулина Н.В.
от «

_»

__ 2017 года

от «J'ty»

года

#

список
должностей, которым установлен ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, предоставляемый педагогическим работникам

1

1.Директор2.3аместитель директора по УР3. Заместитель директора НМ и ИР4. Заместитель директора по ВР5. Заведующий дневным отделением6. Преподаватели7. Заведующий производственной практикойв.Методисты9. Воспитатели10. Педагог-организатор11 Ледагог-психолог 12. Сош1альный педагог13. Руковод.отд. по учебногг-оизводств.обучению и трудоустр,14. Старший инструктор-методист-

56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней
56 календарных дней

1

П ри лож ен и е 8

от Работников:
Председатель ППО ЯКСЭ
им.П.И.Дудкина

Никулина Н.В.
от

UyOuTl/jj

2017 года

от « Л Ч» i-tcd' ь‘P J /

2017 года

СПИСОК
должностей, имеющих право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда

1. Сварщик2. Заведующий столовой3. Шеф-повар4. Повар5. Мойщик посуды6. Столяр7. СантехникS. Уборщик9. Уборщица туалетов10. Водитель11. Инженер-программист12. Электрик-

12 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней

1

П ри лож ен ие 9

от Работников:
Председатель ППО ЯКСЭ
им.Ц.И. Дудкина
__________

Никулина Н.В.
от «

»

_,- 2017 года

СПИСОК
должностей, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированные рабочие дни

1.3ам.директора по ХР2.3ав.библиотекойЗ.Зам.директора по фин.и экономике
-главный бухгалтер4.Ведущий юрист5.Специалист по кадрамб.Бухгалтер-экономист7.3ам.главного бухгалтера8.Ведущий бухгалтер9.Комендант10. Зав.канцелярией11.Секретарь12.Инженер-программист13Лнженер-электронщик14.Инженер по ОТ и ТБ15.Библиотекарь16.Водитель1".Зав столовой18. 5;. хгалтер-кассир19Ловар20Л1ойшик посуды21.Сантехник22. Ш ес-повар-

14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
14 календарных дней
10 календарных дней
10 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
3 календарных дней
3 календарных дней
3 календарных дней
3 календарных дней
1

