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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий коллективный договор заключается между «Работодателем» в лице ди-
ректора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» Горбачевой Татьяны 
Владимировны, и «Работниками» колледжа в лице профсоюзного комитета и председателя 
профсоюзного комитета Новиковой Ольги Михайловны, в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельно-
сти образовательного учреждения. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-
ния в учреждении и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 
Коллективный договор предусматривает более высокий уровень прав и гарантий членам 
трудового коллектива, чем предусмотрено законодательством. Коллективный договор не 
может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установлен-
ных трудовым законодательством (ст.9 ТК РФ). 

Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства 
сторон по вопросам условий труда, в том числе, оплаты труда, материального поощрения и 
материальной помощи, охраны труда, режима труда и отдыха, приема на работу и увольне-
ния с работы, социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, являются недействительными (ст.8 ТК РФ). 

Стороны, подписавшие коллективный договор, принимают на себя обязательства по 
регулированию трудовых отношений на основании Трудового кодекса РФ, Федеральных 
законов и закона Ставропольского края «О социальном партнерстве», Тарифных соглаше-
ний, других нормативных актов. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников колледжа 
(ст.43 ТК РФ), а также на лиц, поступающих на работу после его заключения. 

При выполнении работодателем положений коллективного договора профсоюзный 
комитет не выступает организатором коллективных действий и содействует «Работодате-
лю» в урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм. 

Контроль над исполнением коллективного договора осуществляется двусторонней 
комиссией, проводившей переговоры по его заключению, и сторонами в объеме их компе-
тенции. 

Работники предоставляют право профсоюзному комитету подписание коллективно-
го договора, а также договариваться с Работодателем о внесении в него изменений и до-
полнений. 

Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем Работ-
ников колледжа, поскольку он уполномочен общим собранием трудового коллектива пред-
ставлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-
экономических отношений. 

Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной работе колледжа, а 
также высокопроизводительному и качественному труду присущими профсоюзам метода-
ми и средствами. 

Все условия коллективного договора являются обязательными для сторон. Ни одна 
из сторон не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить или изменить выполнение принятых на себя обязательств. 

Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента его подпи-
сания сторонами. 

Коллективный договор разработан на основании следующих нормативных актов: 
Конституции Российской Федерации; 
Трудового кодекса Российской Федерации; 
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Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда». 

Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 
Отраслевых тарифных соглашений (федерального, краевого, городского); 
Отраслевого соглашения по государственным учреждениям культуры Ставрополь-

ского края, находящимся в ведении министерства культуры Ставропольского края на 2021-
2023 годы; 

других нормативных правовых актов Российской Федерации. 
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем организации. 

Содержание и структура коллективного договора согласована сторонами. Коллек-
тивный договор состоит из разделов.  

В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены изме-
нения и дополнения. 

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора. Трудовые договоры могут 
заключаться на неопределенный и на определенный срок (срочный трудовой договор). 

Работодатель может принять Работника по трудовому договору с указанием срока 
его действия, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий его выполнения, или интересов 
Работника, а также в случаях непосредственно, предусмотренных законом (ст.59 ТК РФ). 

Условия трудового договора не могут ухудшать положения Работника по сравнению 
с действующим законодательством, настоящим коллективным договором. 

Работодатель, в лице директора колледжа, распределяет учебную нагрузку на теку-
щий учебный год преподавателям и концертмейстерам колледжа по согласованию с проф-
союзным комитетом колледжа. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловлен-
ной трудовым договором. 

Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить Работника под 
роспись с Уставом колледжа, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка и другими локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудо-
вой функции работника. 

2.2. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата работников кол-
леджа, рассматриваются Работодателем предварительно с участием профсоюзного комите-
та. В случае сокращения численности или штата работников Работодатель обязуется забла-
говременно не позднее, чем за 2 месяца представить в профсоюзный комитет проекты при-
казов о сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и работни-
ков, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ преимуществен-
ное право оставления на работе имеют:  

лица предпенсионного возраста (3 года до пенсионного возраста); 
имеющие непрерывный стаж работы свыше 15 лет; 
одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста; 
отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста. 
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2.3. Стороны договорились, что увольнение работников, членов профсоюза по ини-
циативе Работодателя по всем основаниям производится по согласованию с профсоюзным 
комитетом колледжа (ст.82 ТК РФ). 

2.4. Работодатель ежегодно рассчитывает количество рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, исходя из среднесписочной численности работников на начало года, и под-
держивает эту численность в течение календарного года. Принимает меры по соблюдению 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и других категорий граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите. Работодатель утверждает рассчитанную квоту рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов положением «О трудоустройстве инвалидов в ГБПОУ СК 
«СККИ». 

2.5. Обязательства сторон. 
Работодатель обязан: 
строго руководствоваться Уставом колледжа; 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права; локальные нормативные акты; условия коллективного до-
говора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда; 
улучшать материально-техническую базу колледжа и его отделений в соответствии с 

имеющимися денежными средствами; 
составлять расписание занятий в соответствии с учебными планами до начала се-

местра;  
осуществлять постоянный контроль за ходом учебного процесса. С этой целью со-

трудники учебной части, председатели цикловых комиссий отделений колледжа, регуляр-
но, не реже одного раза в семестр, посещают отделения, контролируют: ход учебного про-
цесса, присутствие на рабочем месте преподавателей и концертмейстеров, своевременность 
оформления учебной документации, ведение воспитательной работы, прохождение проме-
жуточной аттестации; 

оказывать методическую и организационную помощь отделениям; 
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством; 
согласовывать наиболее важные вопросы деятельности колледжа с Советом колле-

джа; 
проводить постоянную работу по обучению персонала, включающую подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Члены трудового коллектива обязаны: 
строго руководствоваться Уставом колледжа;  
в установленный срок выполнять в полном объеме служебные поручения; 
четко соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

должностные инструкции; 
бережно относиться к материальным ценностям колледжа, рационально эксплуати-

ровать оборудование и инвентарь, экономить электроэнергию; 
вести методическую работу по наиболее важным направлениям, внедрять результа-

ты методических разработок в учебный процесс, осуществлять регулярные публикации по 
этим вопросам; 

проводить занятия с максимальной эффективностью, руководствоваться в работе до-
стижениями современной отраслевой науки, формировать специалиста с высокими нрав-
ственными и морально-этическими началами; 

своевременно и правильно вести и сдавать учебную документацию, сдавать журналы 
и годовые отчеты заместителю директора по учебной работе в установленные администра-
цией колледжа сроки; 
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в своей практической деятельности обеспечивать преемственность преподавания 
различных дисциплин; 

ежегодно предоставлять результаты флюорографии; 
сообщать о начале времени нетрудоспособности администрации колледжа (в учеб-

ную часть, бухгалтерию, отдел кадров, председателю цикловой комиссии) в 1-ый день не-
выхода на работу. 

Заместитель директора по учебной работе и председатели цикловых комиссий обя-
заны организовывать своевременное замещение часов временно отсутствующих преподава-
телей, концертмейстеров. 

Профсоюзный комитет обязан: 
не допускать нарушения трудовых прав работника; 
оказывать консультативную помощь сотрудникам колледжа в вопросах трудо-

устройства и увольнения; 
обеспечивать сотрудников колледжа бесплатной юридической консультацией и пра-

вовой защитой, связанной с их непосредственной трудовой деятельностью; 
способствовать соблюдению работниками правил внутреннего трудового распоряд-

ка, дисциплины труда, полному, своевременному качественному выполнению трудовых 
обязанностей. 

 
3. ОПЛАТА ТРУДА. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ).  
Система оплаты труда определяется постановлением Правительства Ставропольско-

го края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края»,  
Положением об оплате труда, материальном поощрении и материальной помощи работни-
ков государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств», иными правовыми актами. 

Должностные оклады устанавливаются работникам согласно штатному расписанию 
управленческого и административно-хозяйственного персонала, утвержденному директо-
ром. 

Заработная плата работника складывается из: 
должностного оклада, тарифной ставки; 
доплаты за работу в колледже; 
надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях культуры, искусства, кино и 

образования (государственных или (и) муниципальных);  
надбавки стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты тру-

да); 
доплаты за совмещение профессий (должностей); 
доплаты за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни; 
почасовой оплаты (для преподавателей и концертмейстеров). 
премии; 
других выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами. 
Работодатель обязуется: 
выплачивать заработную плату 2 раза в месяц (7 и 22 числа), за первую половину 

месяца в размере 40 % месячной заработной платы, за вторую – 60 % месячной заработной 
платы; 

выплачивать заработную плату работникам в кассе колледжа, либо перечислять на 
указанный работником счет в банке; 
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вести на каждого работника карточку-справку, где указываются составные части за-
работной платы, причитающиеся работнику за соответствующий период, размер произве-
денных удержаний, а также общая сумма, подлежащая выплате;  

выдавать работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных ча-
стях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах произ-
веденных удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выпла-
чивать заработную плату накануне этого дня; 

оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала;  
устанавливать размеры тарифных ставок преподавателям и концертмейстерам кол-

леджа соответствующие квалификационным категориям (либо без категории) по должно-
стям «преподаватель», «концертмейстер»; 

оплачивать труд каждого работника в зависимости от личного трудового вклада и 
качества труда;  

производить выплату работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда согласно статье 147 Трудового ко-
декса Российской Федерации; 

производить оплату труда работников колледжа, а также устанавливать различные 
виды стимулирующих выплат по согласованию с профсоюзным комитетом; 

при образовании экономии фонда оплаты труда премировать работников с учетом 
Положения «Об оплате труда, материальном поощрении и материальной помощи работни-
ков государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств», по согласованию с проф-
союзным комитетом колледжа; 

устанавливать норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) для преподавателей колледжа в размере 
720 педагогических часов в год, норму часов концертмейстерской работы за ставку зара-
ботной платы (нормируемая часть концертмейстерской работы) для концертмейстеров кол-
леджа в размере 960 концертмейстерских часов в год; 

устанавливать тарификационную нагрузку менее чем за норму часов за ставку зара-
ботной платы только с согласия работника, если это не связано с сокращением финансиро-
вания по контингенту;  

соблюдать требование законодательства о том, что месячная заработная плата ра-
ботника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности) не может быть ниже размера минимальной заработной платы 
труда, установленного законодательством Российской Федерации и величины прожиточно-
го минимума в Ставропольском крае для трудоспособного населения, установленной зако-
нодательством Ставропольского края. В случае если на дату начисления месячная заработ-
ная плата работника ниже указанных величин, то производить доплату до размера, уста-
новленного законодательством, пропорционально отработанному времени.    

 
4. ОХРАНА ТРУДА 

 
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные, лечебно-
профилактические и иные мероприятия. 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников колледжа в качестве 
одного из приоритетных направлений деятельности. 

Работодатель: 
1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и Рекомендациями 

consultantplus://offline/ref=4716BA805A8575E57E23C4F9C4301DDC76DBB1CE9611E8EDB488D7ADD32F86136B1C960A4ACD8E970CFC76CF1A4DB5AB4F3381CAC991762DVBP5N
consultantplus://offline/ref=4716BA805A8575E57E23C4F9C4301DDC74D4B4CE951DE8EDB488D7ADD32F86136B1C960A4ACC8C9F00FC76CF1A4DB5AB4F3381CAC991762DVBP5N
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 12-1077. 
2. Выделяет средства на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспе-

чение безопасной эксплуатации зданий и сооружений колледжа, проведение обучения по 
охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров ра-
ботников, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты и проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение обра-
зовательного процесса. Конкретный размер средств на указанные цели определяется в еже-
годном соглашении по охране труда, приложение 2 к коллективному договору. 

Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 
охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов в соответствии с зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда в установленном порядке. 

4. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», иными законодательными и нормативными правовыми актами, оценивает профес-
сиональные риски. 

5. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предварительных (при по-
ступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного пси-
хиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средства-
ми индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соот-
ветствии с установленными нормами. 

7. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости, несчастных случаев со студентами во время осуществления 
учебного процесса с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению трав-
матизма. 

8. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в установленном 
законодательством порядке. 

9. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам проведенной спе-
циальной оценки условий труда в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами. 

Профсоюзный комитет (профком): 
1. Организует проведение общественного контроля над обеспечением безопасных и 

здоровых условий труда при проведении образовательного процесса, научно-
исследовательских работ в соответствии с законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами по охране труда. 

2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда проф-
союзного комитета по осуществлению общественного контроля над состоянием охраны 
труда в учебных аудиториях, классах, отделах и других помещениях. 

3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета, членов комитета (комис-
сии) по охране труда, а также обучение навыков оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях. 

4. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в комиссиях по: 
охране труда и здоровья; 
проведению специальной оценки условий труда; 
организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспансеризации; 
расследованию несчастных случаев на производстве и со студентами при проведе-

нии учебного процесса; 

consultantplus://offline/ref=4716BA805A8575E57E23C4F9C4301DDC76D9B4C49C16E8EDB488D7ADD32F8613791CCE064AC8929F0BE9209E5CV1P9N
consultantplus://offline/ref=4716BA805A8575E57E23C4F9C4301DDC76DBB1CE9611E8EDB488D7ADD32F86136B1C960A4ACD8F9F01FC76CF1A4DB5AB4F3381CAC991762DVBP5N
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приемке учебных классов, спортивных залов, площадок и других объектов к началу 
учебного года. 

5. Оказывает методическую и консультационную помощь в практической работе по 
осуществлению общественного контроля над состоянием охраны труда в структурных под-
разделениях колледжа. 

6. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав на без-
опасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу во вредных услови-
ях труда, представляет их интересы во всех органах управления колледжа, в суде. 

Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением за-
конодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 
колледжа. 

7. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

Стороны совместно: 
1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по 

охране труда, являющегося приложением к коллективному договору колледжа и преду-
сматривающего организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия 
по улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков 
выполнения, а также должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по 
охране труда. 

2. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок в под-
разделениях коллежа по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на совмест-
ных заседаниях представителей работодателя и профкома. 

3. Организуют реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров по различ-
ным видам спорта и туризма с целью привлечения работников и студентов к здоровому об-
разу жизни. 

 
5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, режим работы опреде-

ляется Правилами внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой колледж искусств» (приложение 7), действующим законодательством Российской 
Федерации, а также Положением о режиме рабочего времени административно-
управленческого и обслуживающего персонала, согласно которым установлено: 

для преподавателей и концертмейстеров – 6-дневная рабочая неделя с одним выход-
ным днем и согласно расписанию учебных занятий; 

для административно-управленческого персонала – 5-дневная рабочая неделя с дву-
мя выходными днями (суббота, воскресенье); 

для обслуживающего персонала – 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем 
(воскресенье) и рабочая неделя по скользящему графику с предоставлением выходных дней 
по графику. 

В периоды зимних каникул, летней сессии преподаватели и концертмейстеры при-
влекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повы-
шению квалификации, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных 
кабинетов.  

Режим рабочего времени в каникулярный период устанавливается администрацией 
колледжа в соответствии с распоряжениями директора, графиками работы, размещенными 
в фойе учебных корпусов, с указанием её характера. 

5.2. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается 
на 1 час для административного, управленческого и обслуживающего персонала. 



10 
 

 

К нерабочим праздничным дням относят (ст.112 ТК РФ):  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество; 
23 февраля – День Защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
День поминовения усопших (Радоница) закон Ставропольского края от 23 июня 

2016 г. № 60-кз «Об объявлении в Ставропольском крае нерабочим (праздничным) днем 
для поминовения усопших (Радоницы)». 

Работодатель один раз в год гарантирует предоставление Дня здоровья с целью про-
ведения оздоровительных мероприятий и поддержания здоровья работников. 

5.3. Работникам предоставляются: 
 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 
педагогическим работникам предоставляются ежегодные основные удлиненные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ, Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466); 

работники, в связи с производственной необходимостью, отзываются из отпуска по 
их согласию. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть реализована в 
соответствии со ст. 125,126 ТК РФ; 

ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен при временной нетрудоспо-
собности работника во время отпуска, в других случаях, предусмотренных статьей 124 ТК 
РФ; 

по соглашению между работодателем и работником ежегодный отпуск может быть 
разделен на части. При этом одна из частей этого отпуска не должна быть менее 14 кален-
дарных дней (ст.125 ТК РФ). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации (ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюз-
ного комитета учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного года 
(ст.123 ТК РФ). 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 
РФ). 

5.4. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в случаях, предусмот-
ренных ст.128 Трудового кодекса Российской Федерации.  

При приобретении путевки на санаторно-курортное лечение Работник имеет право 
на получение отпуска без сохранения заработной платы или части ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, если это не отразится на нормальном ходе работы колледжа. 

5.5. Преподаватели не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподаватель-
ской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без сохранения за-
работной платы, и с сохранением за ними нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы. (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.335 
ТК РФ). 

5.6. Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом колледжа изменение 
режима работы подразделений, работников колледжа по причине сокращения финансиро-
вания и другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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6. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ С РАБОТЫ 
 

Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании за-
ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). Содержание приказа должно соответство-
вать условиям заключенного трудового договора. 

При заключении трудового договора, лицо, поступившее на работу, должно предъ-
явить следующие документы, согласно ст. 65 ТК РФ: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
сведения о трудовой деятельности (основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью (при ее наличии) вместе с трудовой книжкой или взамен ее (в соответствии со 
ст.66.1ТК РФ); 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
документ об образовании, подтверждение наличия квалификационной категории; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ной в порядке и по форме, которая устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел; 

дополнительные документы, учитывая специфику работы. 
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель: 
знакомит работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъясняет 

его права и обязанности согласно должностной инструкции; 
проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности. 
Перевод работников допускается с соблюдением требований, предусмотренных 

ст.ст. 72, 72.1.,72.2., 73 ТК РФ. 
Трудовой договор, может быть, расторгнут по основаниям, представленным в Тру-

довом кодексе Российской Федерации.  
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О пре-

кращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольне-
ния (ст. 79 ТК РФ). 

В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произве-
сти с ним окончательный расчет (ст.80 ТК РФ). 

Если Работник не работал в день увольнения, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете (ст.140 ТК РФ). 

Соответствие работников требованиям к образованию и стажу, содержащимся в 
профессиональных стандарта, являются обязательными в случаях, когда с выполнением со-
ответствующей работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений, либо если соответ-
ствующие требования уже установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При применении квалификационных справочников и профессиональных стандартов 
лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
Требования к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

consultantplus://offline/ref=184DC407488C2ACC1ED7AAB716A68ED9ADE81EB60EA946DEF7A2DC5A3869I5O
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7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 
7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Работодатель: 
определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд колледжа; 
с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей с учетом перспектив развития колледжа. 

7.2. Работодатель обязуется: 
организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников (в разрезе специальности), обеспечивать финансовые средства на под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации работников колледжа; 

повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в три 
года; 

в случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осу-
ществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
новых рабочих местах. 

в случае направления работника на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации на со-
ответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требовани-
ям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с отрывом от работы,  за ним сохранять место работы (должность) 
и среднюю заработную плату по основному месту работы;  

работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с от-
рывом от работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные команди-
ровки (ст. 187 ТК РФ); 

предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с полу-
чение образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в 
порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенса-
ции, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, работникам, уже имеющим профессио-
нальное образование соответствующего уровня и направленным для получения образова-
ния Работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, за-
ключенным между Работником и Работодателем в письменной форме; 

организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, утверждённым приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации, Положением о формах и процедурах аттестации педагогиче-
ских работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставро-
польского края;  

по результатам аттестации устанавливать педагогическим работникам тарифные 
ставки оплаты труда, соответствующие полученным квалификационным категориям, со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ 

 
8.1. Работодатель обязуется: 
своевременно перечислять единый социальный налог; 
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юбилярам (50, 55, 60, 65 и далее через пять лет) выплачивать премии в размере та-
рифной ставки (оклада), при наличии экономии фонда оплаты труда, согласно приложению 
3 «Положение об оплате труда, материальном поощрении и материальной помощи работ-
ников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств»; 

предоставлять выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка в 
случае расторжении трудового договора при определенных условиях, регламентированных 
в ст. 178 ТК РФ; 

перечислять на счет профсоюзной организации ежемесячно средства в размере 1% 
от заработной платы работника, являющегося членом профсоюзной организации; 

оказывать работникам материальную помощь согласно Положению об оплате труда, 
материальном поощрении и материальной помощи работников государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставро-
польский краевой колледж искусств» при наличии экономии фонда оплаты труда; 

выполнять меры социальной поддержки для лиц, совмещающих трудовую деятель-
ность с семейными обязанностями: 

по желанию женщины, а также отца ребенка, бабушки, деда или другого родствен-
ника, опекуна, фактически осуществляющего уход за ребенком, в период нахождения их в 
отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени 
с сохранением права на получение пособия по уходу за ребенком, 

сохранять место работы (должность) на период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет как самой женщине, имеющей ребенка, так и лицам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком. Время отпуска засчитывается в общий и непре-
рывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости),  

предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц работ-
никам - родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, в соответ-
ствии с правилами предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2014 г. № 1048.  Оплату каждого дополнительного оплачиваемого 
выходного дня производить в размере среднего заработка за счет средств Фонда социально-
го страхования РФ.  

Помимо случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, от-
пуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней в году 
на основании письменного заявления работника предоставляется: 

одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющих двух и более детей в воз-
расте до 14 лет;  

одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющих ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет;  

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
отцу, воспитывающему без матери ребенка в возрасте до 14 лет.  
неиспользованные дополнительные дни отпуска в дальнейшем суммированию не 

подлежат, 
согласно ч. 4 ст. 261 ТК расторжение трудового договора с женщинами, имеющими 

детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида  до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 
матери, по инициативе работодателя не допускать (за исключением увольнения по п. 1,5-
8,10 или 11 ч. 1 ст. 81 ТК или п. 2 ст. 336 ТК), 

согласно ч. 2 ст. 259 ТК направление в командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускать только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом указанные женщины 
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должны быть под расписку ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распро-
страняются на отцов, воспитывающих детей без матери (опекунов, попечителей) согласно 
ст.264 ТК РФ «Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери»; 

для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья,  предоставлять работникам: 

достигшим возраста сорока лет один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка,  

работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работни-
кам, являющимся получателями пенсии по старости  или пенсии за выслугу лет, предостав-
лять освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними ме-
ста работы и среднего заработка; 

проводить ежегодные мероприятия по профилактике борьбы с наркоманией и  
СПИДом. 

8.2. При полном обеспечении всех нуждающихся студентов местами в общежитии и 
при наличии свободных мест, сотрудникам колледжа, а также сотрудникам правоохрани-
тельных органов и представителям учредителя по решению администрации могут предо-
ставляться комнаты в блоках. Основанием для вселения в предоставляемое жилое помеще-
ние является ордер и договор найма жилого помещения, заключаемый на год. Договор най-
ма жилого помещения заключается на период трудовых отношений с работником, прекра-
щение трудовых отношений является основанием прекращения договора найма жилого по-
мещения в общежитии. Вопрос о пребывании сотрудников в общежитии рассматривается 
ежегодно. Администрация колледжа вправе прекратить договор найма жилого помещения с 
работником при нехватке мест для студентов в общежитии, предупредив работника за 1 ме-
сяц до выселения, при нарушении правил проживания в общежитии – за три дня. 

8.3. Профсоюзный комитет совместно с администрацией колледжа обязуется орга-
низовывать и проводить новогодние мероприятия для детей сотрудников колледжа.  

8.4. Профсоюзный комитет содействует обеспечению работников колледжа и членов 
их семей путевками на санаторно-курортное лечение и отдыха, а также организации кол-
лективного отдыха. Администрация колледжа по возможности предоставляет транспорт 
для выезда к местам отдыха. 

8.5. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом колледжа проводит разъяс-
нительную работу по вопросам прав застрахованных лиц, реализации ими пенсионных 
прав. 

8.6. Администрация и руководители структурных подразделений являются инициа-
торами представления работников к наградам различных уровней. Решение о представле-
нии работника к награде принимается общим собранием трудового коллектива при условии 
соблюдения положения о данных наградах и сроков представления к награде. 
             8.7. В целях привлечения  и закрепления в колледже молодых специалистов работо-
датель предусматривает стимулирование их труда в течение первых трех лет работы.  

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА  

 
9.1. Стороны признали необходимым:  
права и гарантии деятельности профсоюзного комитета (первичной профсоюзной 

организации) определять Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

предусматривать участие представителей сторон коллективного договора при рас-
смотрении вопросов, связанным с содержанием коллективного договора, его выполнением, 
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предоставлением друг другу полной и своевременной информации о принимаемых реше-
ниях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-экономические права и ин-
тересы работников колледжа. 

9.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный пред-
ставитель обязаны:  

соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета, способствовать его деятельно-
сти, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной дея-
тельности и не препятствуя функционированию профсоюзного комитета в колледже;  

заключать коллективный договор в колледже; 
гарантировать ежемесячно бесплатное перечисление профсоюзных вносов через 

бухгалтерию колледжа безналичным путем на расчетные счета профсоюза. Перечисление 
средств производить в полном объеме, одновременно с выдачей банком средств на заработ-
ную плату; 

не препятствовать представителям профсоюзного комитета в посещении подразде-
лений колледжа, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предо-
ставленных законодательством прав; 

предоставить профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-трудовым 
вопросам в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

9.3. Стороны признают гарантии работников, избранных в состав профсоюзных ор-
ганов и не освобожденных от основной работы в том числе:  

работники, входящие в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарным взысканиям без предварительного согласия профсоюзного комитета, чле-
нами которого они являются; 

увольнение по инициативе работодателя, изменение существенных условий трудо-
вого договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема нагрузки не 
по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих вы-
плат и др.) работников, входящих в состав профсоюзной организации, допускается помимо 
соблюдения общего порядка, только с предварительного согласия профсоюзного комитета, 
членами которого они являются; 

работа на выборной должности председателя профсоюзного комитета и в составе 
вышестоящего профсоюзного органа признается значимой для деятельности колледжа и 
принимается во внимание при поощрении;  

увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзного 
комитета, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кро-
ме случая полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных дей-
ствий, за которое федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях уволь-
нение производится в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции; 

стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награжде-
нии ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

9.4. Председателю профсоюзного комитета предоставляется оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 календарных дня по подготовке проекта, заключения, осуществле-
ния контроля коллективного договора. 

 
10. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
Стороны договорились, что текст коллективного договора в течение 30 дней должен 

быть доведен до сведения всех работников колледжа. 
Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 
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Стороны ежегодно отчитываются в выполнении коллективного договора на собрании 
трудового коллектива в форме отчета со стороны представителей профкома и представите-
лей администрации колледжа. 

Профсоюзный комитет совместно с работодателем проводят проверки выполнения 
коллективного договора. 

Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют стороны его под-
писавшие. 
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Приложение 1 
 

к коллективному договору  
ГБПОУ СК «СККИ»  

на период с 03 апреля 2021 года  
по 02 апреля 2024 года 

 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по регулированию социально-трудовых отношений в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ставропольского края «Ставро-

польский краевой колледж искусств»  
 

1.  Горбачева Татьяна  
Владимировна 

директор государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой кол-
ледж искусств» (далее – колледж) 
 

2.  Власова Елена  
Александровна 
 

начальник от дела кадров колледжа 

3.  Дегтева Лариса 
Николаевна 
 

преподаватель колледжа 

4.  Ионов Роман  
Давлетович 
 

ведущий юрисконсульт колледжа 

5.  Козлова Татьяна 
Александровна 
 

главный бухгалтер колледжа 

6.  Новикова Ольга 
Михайловна 
 

председатель профкома колледжа 

7.  Попова Анна 
Николаевна 
 

заместитель директора колледжа по АХЧ  

8.  Рогова Светлана  
Владимировна 
 

заместитель директора колледжа по методической 
работе 

9.  Руднев Александр 
Юрьевич 
 

преподаватель колледжа 

10.  Самарджиди Татьяна 
Константиновна 
 

преподаватель колледжа 

11.  Шаповалова Роза 
Робертовна 
 

преподаватель колледжа  

12.  Щербин Олег 
Николаевч 

преподаватель колледжа 
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Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (тарифной ставки) работника, 
выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера являются обяза-
тельными для включения в трудовой договор.  

Аттестация педагогических работников государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств» осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и в соответствии с Положением, утвержденным министерством культуры 
Ставропольского края. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера должен со-
ставлять не менее 30 % средств на оплату труда работников колледжа, формируемых за 
счет всех финансовых источников. 

Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа по согласованию 
с министерством культуры Ставропольского края и включает в себя все должности (про-
фессии).  

В колледже ведется табель учета использования рабочего времени, в котором реги-
стрируются случаи отклонения от нормального использования рабочего времени. 

В табеле учета рабочего времени для работников, которым установлен суммирован-
ный учет рабочего времени и сменный график работы, отражается фактически отработан-
ное количество часов. 

Табель открывается ежемесячно за 2-3 дня до начала расчетного периода на основа-
нии табеля за прошлый месяц. Заполненный табель сдается в бухгалтерию для проведения 
расчетов за первую половину месяца не позднее 16-го числа с последующим возвратом в 
отдел кадров для закрытия календарного месяца, за вторую половину месяца – до 25-го 
числа. 
 

II. Условия оплаты труда директора колледжа, его заместителей и главного  
бухгалтера 

 
Должностной оклад, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, премии, 

материальная помощь директору устанавливаются министерством культуры Ставропольского 
края. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом достижения показателей 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) из расчета до 
5 процентов плановых показателей по выплатам на оплату труда, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения. 

Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств» устанавливаются на 10-30 % ниже оклада ди-
ректора. 

Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенса-
ционного характера, согласно разделу VII настоящего Положения. 

Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стимули-
рующего характера, согласно разделу VIII настоящего Положения» 

Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются премиальные вы-
платы, предусмотренные разделом IX настоящего Положения.  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора, его заме-
стителей и главного бухгалтера  колледжа и средней заработной платы работников списоч-
ного состава (без учета директора, заместителей директора и главного бухгалтера) колле-
джа устанавливается министерством культуры Ставропольского края в кратности от 1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы директора, его заместителей и главного 
бухгалтера колледжа и средней заработной платы работников списочного состава колледжа 
рассчитывается за календарный год. Средняя заработная плата в колледже рассчитывается 
путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без 
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учета директора, заместителей директора и главного бухгалтера) на среднюю численность 
указанных работников за календарный год.   

 
III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности  

служащих 
 

Должностные оклады работникам колледжа устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, приказом директора колледжа. 

 
Должности, отнесенные к ПКГ  
«Отраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень 

 
 
9560 рублей 

 
Должности, отнесенные к ПКГ  
«Отраслевые должности служащих второго уровня» 

 
 
9800 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  
«Отраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень 
4-й квалификационный уровень 
 

 
 
10100 рублей 
10770 рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ  
«Отраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1-й квалификационный уровень 

 
 
11100 рублей 

 
С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих устанавли-

ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VII настоящего 
Положения и стимулирующего характера, предусмотренные разделом VIII настоящего По-
ложения. 

Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, преду-
смотренные разделом IX настоящего Положения. 

 
IV. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 
Ставки заработной платы для педагогических работников ПКГ «Педагогические 

работники»: 
(4-ый квалификационный уровень) 

высшая квалификационная категория   8200 рублей 
 

первая квалификационная категория  7300 рублей 
 

без категории  6700 рублей 
 

преподаватель ОБЖ и допризывной подготовки, педагог-психолог, 
воспитатель, методист (согласно штатному расписанию) 

10300 рублей 

 
Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 
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«О  рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Тарификационный список преподавателей и концертмейстеров колледжа, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов 
по государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий и определяет объем годовой учебной 
нагрузки педагогических работников из расчета на 10 учебных месяцев. Верхний предел 
педагогической нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 педагогический 
часов в учебном году, а концертмейстерской нагрузки – 1920 концертмейстерских часов. 

До начала учебного года месячная заработная плата преподавателей и концертмей-
стеров колледжа определяется путем умножения часовой ставки на установленный ему 
объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на количество учеб-
ных месяцев (10 месяцев).  

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа – для преподавателей, 96 часов – для 
концертмейстеров).  

Установленная месячная заработная плата выплачивается преподавателям и кон-
цертмейстерам за работу в течение всего учебного года. 

Преподавателям и концертмейстерам, поступившим на работу в течение учебного 
года, месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объ-
ем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 
года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная пла-
та за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество ча-
сов по часовым ставкам.  

Часы преподавательской и концертмейстерской работы, данные сверх установлен-
ной годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 
после выполнения преподавателем, концертмейстером всей годовой учебной нагрузки. Эта 
оплата производится в конце учебного года.  

Учебная нагрузка преподавателям и концертмейстерам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 
учебный год, устанавливается на общих основаниях, а затем распределяется на указанный 
период между другими педагогическими работниками. 

Преподавателям и концертмейстерам, находящимся в ежегодном отпуске после 
начала учебного года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в 
приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный 
учебный год, с учетом которого определяется месячная заработная плата, с последующим 
применением уменьшения учебной нагрузки.  

Оплата труда преподавателей и концертмейстеров за часы учебных занятий, выпол-
ненные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причи-
нам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно также после выполнения 
преподавателей, концертмейстером всей годовой учебной нагрузки, установленной при та-
рификации.  

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его нача-
ла производится перерасчет заработной платы преподавателей, концертмейстеров, исходя 
из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 
концертмейстеров, поступивших на работу в течение учебного года.  

При направлении работника в служебную командировку, курсы повышения квали-
фикации с отрывом от работы, для участия в конкурсах в качестве членов жюри, на учебу 
по охране труда и т.п. ему сохраняется средний заработок (ст.139 ТК РФ).  

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподавате-
ли, концертмейстеры освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично 
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или полностью заработной платы (ежегодный, учебный, дополнительный и др. отпуска,  
сборы, командировки), установленный им объем годовой учебной нагрузки, как по основ-
ной работе, так и по совместительству, должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый 
полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней – 
за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной 
нагрузки в случае освобождения преподавателей, концертмейстеров от учебных занятий 
без сохранения заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, от-
пуска по беременности и родам. 

Уменьшение учебной нагрузки за дни, когда преподаватель или концертмейстер 
фактически выполнил учебную нагрузку (например, в день выдачи листка нетрудоспособ-
ности, в день выбытия в командировку и прибытия из нее) не производится.  

Установленная при тарификации месячная заработная плата уменьшению не подле-
жит. Часы преподавательской, концертмейстерской работы, выполненные преподавателем, 
концертмейстером в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются 
дополнительно по часовым ставкам в месяце оплаты данных часов при поступлении годо-
вого отчета учебной работы преподавателя и концертмейстера в бухгалтерию в конце учеб-
ного года. Начисленные суммы учитываются в размере одной десятой за каждый месяц 
расчетного периода при расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выпла-
ты компенсаций за неиспользованный отпуск, для пособий по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам.  

В случае, когда преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки освобождается от учебных занятий (отпуск, временная нетрудо-
способность, пребывание в командировке), установленный ему объем учебной нагрузки в 
счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та 
часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для 
преподавателей. 

За время работы в период каникул студентов оплата труда преподавателей, концерт-
мейстеров, а также лиц из числа руководящего и административно-управленческого персо-
нала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Если у преподавателя или концертмейстера в учебном году изменился в связи с при-
своением квалификационной категории размер ставки заработной платы, то месячная зара-
ботная плата должна быть пересчитана со дня вынесения аттестационной комиссией реше-
ния о присвоении квалификационной категории. 

Преподавателям и концертмейстерам, отозванным из отпуска, производится пере-
расчет заработной платы. 

Индивидуальные условия оплаты труда (размер тарифной ставки, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 
определяются по соглашению сторон трудового договора. 

Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть ху-
же, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности, предусмотренные 
настоящим Положением.  

С учетом условий труда работникам, занимающим педагогические должности, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VII 
настоящего Положения, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
VIII настоящего Положения. 

Работникам по должности «воспитатель» определен режим гибкого рабочего време-
ни. Для учета рабочего времени воспитателя определен суммированный учет рабочего вре-
мени, оплата труда производится на основе часовой тарифной ставки. Приказом директора 
определяется часовая тарифная ставка из расчета нормы часов рабочего времени на кален-
дарный год. Учетный период – один год. 
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Педагогическим работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом IX 
настоящего Положения. 

 
V. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 
5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставро-
польский краевой колледж искусств» осуществляется: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свы-
ше 2-х месяцев; 

за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год, которые не 
считаются совместительством. 

Размер оплаты за 1 час педагогической и концертмейстерской работы определяется 
путем деления тарифной ставки педагогического работника на установленную норму часов 
работы в месяц: 72 часа в месяц преподавателям и 96 часов в месяц концертмейстерам. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, концертмейстера, если 
оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской, концертмейстерской работы на общих основаниях с соот-
ветствующим увеличением и уточнением годового объема учебной нагрузки до конца 
учебного года, согласно приказу директора.  

5.2. Администрация колледжа может привлекать высококвалифицированных специ-
алистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управ-
лений образования, культуры, методических и учебно-методических кабинетов и др.) для 
проведения учебных занятий, практикумов, семинаров, творческих мастерских, мастер-
классов, экзаменов и ИГА – в качестве председателей, конкурсов - в качестве членов жюри. 
Оплату производить в пределах имеющихся средств.  

При оплате педагогической работы указанных специалистов оформляется договор 
гражданско-правового характера, в котором размер ставки почасовой оплаты устанавливает-
ся колледжем самостоятельно, но не более ставки почасовой оплаты труда, исчисленной из 
расчета минимального размера тарифной ставки педагогических работников 6700 рублей с 
учетом коэффициентов: 

а) для специалистов, привлеченных в качестве председателей: 
для профессоров, докторов наук – 0,20 (1340 рублей); 
для доцентов, кандидатов наук, имеющих почетное звание «Заслуженный» – 

0,15 (1005 рублей); 
для лиц, не имеющих ученые степени – 0,10 (670 рублей). 
б) для специалистов, привлеченных в качестве членов жюри конкурсов: 
для профессоров, докторов наук – 0,25 (1675 рублей); 
для доцентов, кандидатов наук, имеющих почетное звание «Заслуженный» – 

0,2 (1340 рублей); 
для лиц, не имеющих ученые степени – 0,10 (670 рублей). 
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 
VI. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих  

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 

Размеры окладов рабочих устанавливаются приказом директора колледжа.  
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня – 9250 рублей. 
С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 
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Настоящим Положением работникам рабочих профессий устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за стаж непрерывной работы. 
Порядок и условия выплат стимулирующего характера работникам рабочих профес-

сий определен разделом VIII настоящего Положения. 
Работникам, отозванным из отпуска, производится перерасчет заработной платы. 
Работникам по профессиям: вахтер, сторож, дежурный по общежитию определен 

режим гибкого рабочего времени. Для учета рабочего времени данной категории работни-
ков определен суммированный учет рабочего времени, оплата труда производится на осно-
ве почасовой тарифной ставки. Приказом директора определяется часовая тарифная ставка 
из расчета нормы часов рабочего времени на календарный год. Учетный период - один год.   

Работникам рабочих профессий устанавливаются премиальные выплаты, преду-
смотренные разделом IX настоящего Положения. 

 
VII. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
Работникам колледжа устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-

рактера: 
доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за увеличение объема работы; 
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенного трудовым договором; 
доплата за работу в ночное время; 
доплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни; 
доплата за работу в колледже педагогическим работникам. 
Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 
с должностными окладами, установленными для различных видов работ с нормальными услови-
ями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Повышение 
оплаты труда устанавливается в размере до 12% от должностного оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-
ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда 
не производится. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, работнику устанавливается до-
плата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 22 до 6 часов утра по местному времени. Доплата устанавлива-
ется в размере 35 % от оклада за каждый час работы в ночное время. Стоимость часа работы 
в ночное время определяется путем деления должностного оклада на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году. 

Утвержденный директором колледжа расчет доплаты за работу в ночное время при-
лагается к штатному расписанию. Доплата за работу в ночное время является ежемесячной 
и устанавливается к должностным окладам по профессиям: сторож, вахтер, дежурный по 
общежитию и по должности воспитатель. 
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Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 
на основании ст.153 ТК РФ.  

Оплата труда в нерабочие праздничные дни работникам по профессиям: вахтер, сто-
рож, дежурный по общежитию и должности воспитатель производиться в размере двойной 
часовой ставки. 

Оплата сверхурочной работы производиться по окончании календарного года. По-
вышенная оплата сверхурочной работы составляет: за первые два часа работы в месяце – 
полуторный размер, за последующие часы – двойной размер часовой тарифной ставки в со-
ответствии со ст.152 ТК РФ. 

В случае увольнения работника, к которому применяется суммированный учет рабо-
чего времени, отработавшего календарный год не полностью, расчет сверхурочных часов 
производится, учитывая норму часов на день увольнения. 

Доплата за работу в колледже является ежемесячной и устанавливается: 
в размере 15 % от оплаты фактической педагогической, концертмейстерской 

нагрузки по должностям: преподаватель, концертмейстер, преподаватель-организатор ОБЖ 
и допризывной подготовки; 

в размере 15 % от должностного оклада по должностям: педагог-психолог, методист, 
преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки; 

в размере 15 % от оплаты фактически отработанных часов по должности 
воспитатель; 

в размере 15 % от оплаты фактической учебной нагрузки директору, заместителям 
директора и другим работникам (при ее наличии).   

Повышенная оплата труда работникам (доплата к заработной плате) за работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы и 
оплата работы, выполняемая в порядке совмещения профессий (должностей), расширения 
зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника производится сверх минимального размера оплаты труда 
установленного федеральным законодательством. 

В случае, если размер фактической заработной платы работника оказывается менее 
минимального размера оплаты труда, ему выплачивается доплата, конкретная величина ко-
торой определяется исходя из разницы между величиной МРОТ на данный период и факти-
ческой заработной платой. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора колле-
джа и производится за счет субсидий из бюджета Ставропольского края на оплату труда 
работников колледжа, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
колледжем на оплату труда. 

 
VIII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 
Работникам колледжа устанавливаются следующие выплаты стимулирующего ха-

рактера:  
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  
надбавка за качество выполняемых работ;  
надбавка за стаж непрерывной работы; 
доплата за работы, не входящие в круг основных должностных обязанностей педаго-

гического работника; 
надбавка молодому специалисту. 
Установление стимулирующих выплат осуществляется решением директора колле-

джа по согласованию с профсоюзной организацией в пределах субсидий из бюджета Став-
ропольского края на оплату труда работников колледжа, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных колледжем на оплату труда. 
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Порядок и условия установления ежемесячных надбавок к должностным окладам за 
интенсивность и высокие результаты работы работникам АХЧ. 

Ежемесячная надбавка к должностным окладам за интенсивность и высокие резуль-
таты работы (далее – надбавки) работникам устанавливаются на основании критериев 
оценки интенсивности и высоких результатов работы, которые указаны в приложении 4 к 
коллективному договору. 

Размер надбавки устанавливается по сумме баллов, соответствующей выполнению 
критериев, в процентах от должностного оклада. Количество баллов определяется на засе-
дании комиссии колледжа по регулированию социально-трудовых отношений. Состав ко-
миссии определен приложением 1 к коллективному договору. 

Надбавка устанавливается к должностному окладу по основной должности, при сов-
мещении должностей (профессий) и по совмещаемой должности (профессии). 

Конкретный размер надбавки к должностному окладу устанавливается работникам 
приказом директора колледжа поквартально, по результатам работы в предыдущем кварта-
ле. 

Работникам, впервые поступающим на работу в колледж, надбавка к должностному 
окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается директором колле-
джа самостоятельно в отношении конкретного работника, на период до заседания комис-
сии.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам по професси-
ям: вахтер, сторож, дежурный по общежитию, воспитатель рассчитывается и устанавлива-
ется в процентах от оплаты фактически отработанных часов в месяце. 

Приказ об установлении надбавки доводится каждому работнику под подпись, до-
полнительное соглашение к трудовому договору не заключается. 

 
Порядок и условия установления ежемесячных надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогическим работникам  
(преподавателям и концертмейстерам). 

Ежемесячные надбавка за интенсивность и высокие результаты работы педагогиче-
ским работникам устанавливаются на основании критериев оценки интенсивности и высо-
ких результатов работы, указанных в приложении 5 к коллективному договору. 

Размер надбавки устанавливается по сумме баллов, соответствующей выполнению 
критериев оценки, в абсолютном выражении. Количество баллов определяется на заседании 
комиссии колледжа по регулированию социально-трудовых отношений. Состав комиссии 
определен приложением 1 к коллективному договору. 

Расчет стоимости одного балла определяется путем деления направленных на вы-
плату надбавок средств на общее количество баллов, соответствующих выполнению пока-
зателей всех педагогических работников колледжа. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работни-
кам устанавливаются приказом директора колледжа на следующие периоды: с 01 января по 
31 августа и с 01 сентября по 31 декабря. 

Педагогическим работникам, впервые поступающим на работу в колледж, надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы не устанавливается на период до очередно-
го заседания комиссии. 

Приказ об установлении надбавки доводится каждому педагогическому работнику 
под подпись, дополнительное соглашение к трудовому договору не заключается. 

 
Порядок и условия установления надбавок за качество выполняемых работ 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым 
присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной дея-
тельности:  
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надбавка за ученую степень «кандидат наук» и ученое звание «доцент» (с даты при-
нятия решения ВАК России о выдаче диплома), почетные звания, названия которых начи-
наются со слова «Заслуженный», почетные звания «Почетный работник культуры Ставро-
польского края», «Почетный деятель искусств Ставропольского края» – 10 % от должност-
ного оклада (для административно-управленческого персонала), 10 % от оплаты фактиче-
ской педагогической и концертмейстерской нагрузки для преподавателей и концертмейсте-
ров; 

надбавка за ученую степень «доктор наук», ученое звание «профессор» (с даты при-
нятия решения ВАК России о выдаче диплома), почетные звания, названия которых начи-
наются со слова «Народный» – 20 % от должностного оклада (для административно-
управленческого персонала), 20 % от оплаты фактической педагогической и концертмей-
стерской нагрузки для преподавателей и концертмейстеров.  

Надбавка за ученые степени, ученые и почетные звания устанавливаются по одному из 
имеющихся оснований, имеющему большее значение.  

 
Порядок и условия установления надбавок за стаж непрерывной работы 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в зависимости от количества 
лет работы в учреждениях культуры, искусства, кино и образования (государственных или 
(и) муниципальных): 

педагогическим работникам в процентах от оплаты фактической педагогической и 
концертмейстерской нагрузки: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 
при выслуге лет от 5 лет – 15%; 
директору, заместителям директора, главному бухгалтеру, работникам управленче-

ского и административно-хозяйственного персонала в процентах от должностного оклада:  
при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 
при выслуге лет от 5 лет – 15%; 
работникам по профессиям: вахтер, сторож, дежурный по общежитию, воспитатель 

устанавливается в процентах от оплаты фактически отработанных часов в месяце: 
при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 
при выслуге лет от 5 лет – 15%. 
Непрерывный стаж сохраняется при условии поступления на работу в учреждения 

культуры, искусства, кино и образования (государственные или (и) муниципальные) не 
позднее 1 месяца со дня увольнения с предыдущего места работы в учреждениях культуры, 
искусства, кино и образования (государственных или (и) муниципальных). 

 
Порядок и условия установления доплаты за работы, не входящие в круг основ-

ных должностных обязанностей педагогического работника 
 

Виды работ и размеры доплат: 
№ 
п/п Виды работ Размер доплаты в % от тарифной 

ставки (должностного оклада) 
1. Руководство цикловыми комиссиями до 80 
2. Руководство большими творческими коллективами до 80 
3. Руководство ансамблями до 60 
4. Руководство исполнительской практикой до 80 
5. Классное руководство курсовыми группами 

общая численность до 20 человек 
общая численность от 20 человек 

 
до 50 
до 80 
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Условия установления доплаты: 
виды работ и размеры доплат устанавливаются директором колледжа на текущий 

учебный год в процентном отношении к тарифной ставке (должностному окладу); 
размеры и виды доплат могут изменяться в зависимости от результатов труда педа-

гогических работников. 
Условия отмены доплаты: 
доплаты, установленные педагогическим работникам, могут быть отменены или 

уменьшены в связи: 
с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 
с изменениями условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 

 
Порядок и условия установления надбавок молодым специалистам. 

К молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет, впервые принятые на 
постоянную основную работу в колледж в течение трех лет включительно после окончания 
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования по полученной специальности. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается в размере 50 % от тарифной став-
ки ежемесячно. 

Надбавка устанавливается на срок  три года работникам, принятым на должность 
«преподаватель», «концертмейстер». 

Статус молодых специалистов сохраняется (продлевается) на срок до трех лет в сле-
дующих случаях: 

призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
 

IX. Порядок и условия премирования работников 
 

10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть установ-
лены следующие премиальные выплаты: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
премия за добросовестное и качественное исполнение своих должностных обязанно-

стей и инициативный и творческий подход к организации труда; 
к юбилейной дате работника. 
10.2. Премирование осуществляется в пределах субсидий из бюджета Ставрополь-

ского края на оплату труда работников колледжа, а также средств от приносящей доход де-
ятельности, направленных колледжем на оплату труда. 

10.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 
целью поощрения работников за общие результаты труда. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пре-
делах имеющихся средств колледжа. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолют-
ном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

10.4. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам едино-
временно в размере не более 2 окладов (должностного оклада), ставки заработной платы 
при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-
дерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками от-
личия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской Фе-
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дерации; 
награждении наградами Ставропольского края; 
награждении ведомственными наградами министерства культуры Ставропольского 

края; 
награждении грамотой Российского профсоюза работников культуры. 
10.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работ-

никам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью по-
ощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограни-
чена. 

10.6. Премия за добросовестное и качественное исполнение своих должностных 
обязанностей и инициативный и творческий подход к организации труда выплачивается 
работникам единовременно с целью поощрения работников за качественный результат тру-
да. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Максимальным 
размером премия за добросовестное и качественное исполнение своих должностных обя-
занностей и инициативный и творческий подход к организации труда не ограничена. 

10.7. Премия к юбилейной дате работника (начиная с 50-ти лет и далее через 5 лет) 
выплачивается работникам единовременно с целью поощрения работников. 

Размер премии устанавливается в абсолютном значении в размере от 3000 рублей. 
10.8. Премиальные выплаты могут устанавливаться работникам, проработавшим в 

колледже не менее трех месяцев. 
В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания, премиальные выпла-

ты не устанавливаются на срок действия дисциплинарного взыскания. 
Премиальные выплаты не назначаются работникам колледжа находящимся в отпус-

ке по уходу за ребенком. 
10.9. Премии, предусмотренные настоящим положением, не учитываются в составе 

средней заработной платы. 
10.10. Размер премии определяется директором по согласованию с профсоюзной ор-

ганизацией колледжа. 
 

X. Материальная помощь работникам 
 

В целях социальной поддержки и при наличии экономии фонда оплаты труда работ-
никам колледжа может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи принимает директор колледжа по со-
гласованию с профсоюзной организацией учреждения на основании письменного заявления 
работника.   

Материальная помощь оказывается в случаях: 
смерти близких родственников (родителей, супругов, детей) – до 5000 рублей; 
продолжительной болезни работника (более месяца), пребывания в стационаре, хи-

рургических операций, заболеваний, требующих дорогостоящего лечения – до двух долж-
ностных окладов (тарифных ставок); 

в связи с тяжелым материальным положением (жертвам пожаров, стихийных бед-
ствий, ограблений) – 3000 рублей; 

при рождении ребенка – 5000 рублей; 
социальной поддержки работников – до 50% должностного оклада (тарифной став-

ки).  
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Все вышеперечисленные выплаты осуществляются при наличии подтверждающих 
документов (свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, листок нетрудоспособно-
сти, выписки из истории болезни и другие). 

 
XI. Другие условия оплаты труда 

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда, директор колледжа несет ответственность в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив директора колледжа в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период приоста-
новления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после полу-
чения письменного уведомления от директора колледжа о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
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Приложение 4 
 

к коллективному договору  
ГБПОУ СК «СККИ»  

на период с 03 апреля 2021 года  
по 02 апреля 2024 года 

 
 

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ 
интенсивности и высоких результатов работы административно-хозяйственного пер-

сонала ГБПОУ СК «СККИ» 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы архивариуса  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей 
5 

2. Своевременная подготовка архивных копий документов, необходимых 
справок на основе сведений, имеющихся в документах архива 

10 

3. Своевременное составление номенклатуры дел, сводных описей единиц 
хранения и др. 

5 

4. Содержание в должном состоянии архивных документов 5 
5. Своевременная сдача отчетности 5 
6. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 
7. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 40 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей,  

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результа-

ты работы, % от должностного оклада 
35-40 от 81 
25-35 до 80 

20 до 50 
менее 20 не устанавливается  

 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  

библиотекаря  
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Активная работа по комплектованию библиотечного фонда  5 
2. Своевременный анализ использования и исключения из фонда библиоте-

ки устаревших и ветхих изданий.  
10 

3. Организация тематических книжных выставок 5 
4. Содержание в должном санитарном состоянии помещения библиотеки 5 
5. Сохранность фонда библиотеки 10 
6. Работа по ликвидации читательской задолженности 5 
7. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 
8. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 50 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
45-50 от 51 
35-45 до 50 

20 до 30 
менее 20 не устанавливается 

 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы бухгалтера 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и главного бухгалтера, замечаний по оформле-
нию и ведению документации в установленные сроки. 

20 

2. Соблюдение сроков и порядка перечисления платежей в государственный 
бюджет, налогов и других выплат и платежей 

10 

3. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применением 
современных компьютерных программ и технологий  

10 

4. Своевременная подготовка данных для сдачи индивидуальных сведений в 
ПФ 

10 

5. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 5 
6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 
 Максимальное количество баллов 60 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки +и наличия 
фонда оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы мо-
жет быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 171 
45-55 до 170 
25-45 до 100 

менее 25 не устанавливается 
 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы бухгалтера-кассира 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
 

1 2 3 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и главного бухгалтера, замечаний по оформле-
нию и ведению документации в установленные сроки 

20 

2. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применением 
современных компьютерных программ и технологий  

10 

3. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 5 
4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 
 Максимальное количество баллов 40 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки  и наличия 

фонда оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы мо-
жет быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
35-40 от 71 
20-35 до 70 
15-20 до 50 
менее 15 не устанавливается 

 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы вахтера 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
10 

2. Своевременная регистрация в журнале прихода и ухода сотрудников 5 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки  и наличия 

фонда оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы мо-
жет быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
15-20 от 31 
10-15 до 30 

менее 10 не устанавливается 
 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы ведущего бухгалтера 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении 

функциональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного 
выполнения заданий директора и главного бухгалтера 

20 

2. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применени-
ем современных компьютерных программ и технологий 

10 

3. Качественное выполнение особо важных и срочных работ и оператив-
ных заданий 

10 

4. Соблюдение сроков и порядка отчетности 15 
5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 
 Максимальное количество баллов 

 
60 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
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Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 171 

45-55 до 170 

35-45 до 150 

25-35 до 100 

менее 25 не устанавливается 
 
 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы ведущего бухгалтера 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении 
функциональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного 
выполнения заданий директора и главного бухгалтера, замечаний по 
оформлению и ведению документации в установленные сроки 

20 

2. Соблюдение сроков и порядка перечисления платежей в федеральный, 
региональный и местные бюджеты 

10 

3. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применени-
ем современных компьютерных программ и технологий 

10 

4. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 5 

5. Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и иной отчет-
ности 

10 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 

 Максимальное количество баллов 60 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 

55-60 от 171 

45-55 до 170 

35-45 до 150 

25-35 до 100 

менее 25 не устанавливается 
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 Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы ведущего  
                                                          бухгалтера  
 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-
циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и главного бухгалтера, замечаний по оформле-
нию и ведению документации в установленные сроки. 

20 

2. Соблюдение сроков и порядка перечисления платежей в государственный 
бюджет, взносов на государственное социальное страхование, налогов и 
других выплат и платежей 
Своевременность сдачи индивидуальных сведений в ПФ 

10 

3. Своевременность начисления заработной платы 13 

4. Использование в работе компьютерных программ 2 

5. Отсутствие просроченной дебиторской кредиторской задолженности 5 

6. За выполнение особо важных и срочных работ 5 

7. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 60 
 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 191 
40-55 до 190 
25-40 до 140 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы ведущего бухгалтера 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-
циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и главного бухгалтера. 

20 

2. Соблюдение сроков и порядка перечисления платежей в государственный 
бюджет, налогов и других выплат и платежей 

20 

3. Своевременность обмена информацией, необходимой для выполнения 
задач и функций с УФК по СК, Федеральным казначейством, министер-
ством финансов СК, министерством культуры СК 

10 

4. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 10 

 Максимальное количество баллов 60 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 171 
45-55 до 170 
35-45 до 150 
25-35 до 100 
менее 25 не устанавливается 
 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы ведущего экономиста 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-
циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и главного бухгалтера, замечаний по оформле-
нию и ведению документации в установленные сроки. 

20 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления статистической отчетно-
сти в министерство культуры СК и орган статистики 

10 

3. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применением 
современных компьютерных программ и технологий  

10 

4. Рациональное составление смет доходов и расходов, анализ исполнения 
смет 

5 

5. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 5 

6. Соблюдение количества предполагаемых изменений в бюджетную смету 
в течение финансового года  

3 

7. За участие в разработке локальных нормативных актов 2 

8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 

 Максимальное количество баллов 60 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
55-60 от 171 
45-55 до 170 
35-45 до 150 
25-35 до 100 

менее 25 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
ведущего юрисконсульта  

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-
циональных обязанностей 

20 

2. Использование в работе компьютерных программ 5 

3. Своевременное оформление и размещение на сайтах документов на про-
ведение торгов 

5 

4. Активное участие в разработке инструкций, положений и других локаль-
ных нормативных актов 

10 

5. Своевременная разработка и заключение хозяйственных договоров, дого-
воров с арендаторами, договоров со студентами по платному обучению 

5 

6. Повышение профессиональной квалификации 5 

7. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 

8. За выполнение особо важных срочных работ  

9. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 60 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 101 
45-55 до 100 
35-45 до 60 
25-35 до 30 

менее 25 не устанавливается   
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы водителя 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Обеспечение надлежащего состояния автотранспортного средства 10 
2. Своевременная организация работ по ремонту автомобиля 10 
3. Своевременная сдача путевых листов  5 
4. За выполнение особо важных срочных работ 5 
5. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 

обязанностей 
5 

6. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 40 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
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Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
35-40 от 101 
25-35 до 100 
15-25 до 60 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы воспитателя  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Своевременность составления планов воспитательной работы (ежемесячно) 5 
2. Проведение в общежитии культурно-массовых и спортивных мероприятий 5 
3. Своевременность составления графика дежурств студентов по общежитию. 5 
4. Организация субботников в общежитии 5 
5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
6. Активная работа со студенческим активом 5 
7. Отсутствие случаев хулиганства, распития спиртных напитков и других 

негативных действий, проживающих в общежитии 
10 

 Максимальное количество баллов 40 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
35-40 от 11 
25-35 до 10 
15-25 до 5 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы гардеробщика  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
5 

2. Обеспечение сохранности принятых в гардероб вещей 10 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению все критериев оценки и наличия 

фонда оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы мо-
жет быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

10-20 от 26 
5-10 до 25 

менее 5 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
главного бухгалтера 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-
циональных обязанностей. Отсутствие случаев несвоевременного выпол-
нения заданий директора и вышестоящих учреждений 

20 

2. Качественное ведение бухгалтерского учета и отчетности с применением 
современных компьютерных программ и технологий 

10 

3. Качество подготовки и своевременная сдача бухгалтерской отчетности 10 

4. Организация бесперебойной работы подразделения  15 

5. Качественное выполнение особо важных и срочных работ 10 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников 5 

 Максимальное количество баллов 70 
 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы, % от должностного оклада 
65-70 от 171 
50-65 до 170 
35-50 до 150 
25-35 до 100 
менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы дворника  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
10 

2. Поддержание порядка на закрепленной территории 8 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 2 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 21 
10-15 до 20 

менее 10 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы дежурного  
по общежитию 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
5 

2. Своевременная регистрация прихода и ухода посетителей  5 
3. Соблюдение распорядка проживания в общежитии 5 
4. За выполнение особо важных срочных работ 3 
5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 2 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 16 
10-15 до 15 

менее 10 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
заведующей библиотекой  

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Активная работа по комплектованию библиотечного фонда  10 

2. Своевременный анализ использования и исключения из фонда библиоте-
ки устаревших и ветхих изданий.  

10 

3. Соблюдение сроков подписки на периодические издания 10 

4. Участие в организации массовых мероприятий 5 

5. Содержание в должном санитарном состоянии помещения библиотеки 5 

6. Сохранность фонда библиотеки 10 

7. Работа по ликвидации читательской задолженности 5 

8. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 

9. Своевременность сдачи отчетности 5 

10. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
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Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, % от должностного оклада 

65-70 от 51 
50-65 до 50 
35-50 до 40 
25-35 до 20 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
заместителя директора по учебной работе 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Своевременная разработка и реализация учебных планов 5 
2. Осуществление контроля над составлением и выполнением календарно-

тематических планов в соответствии с ГОС 
 
5 

3. Осуществление контроля над индивидуальными расписаниями препода-
вателей и концертмейстеров 

5 

4. Своевременная проверка журналов преподавателей и концертмейстеров 
колледжа 

5 

5. Осуществление контроля над подготовкой к ЕГЭ 4 
6. Осуществление организации и проведение промежуточной аттестации 

студентов  
4 

7. Контроль над своевременной сдачей планов и отчетов работы ПЦК 4 
8. Составление расписаний экзаменов 5 
9. Своевременное составление расписаний учебных занятий 5 
10. Своевременное составление установленной отчетной документации 3 
11. Своевременное составление  и сдача в бухгалтерию колледжа тарифика-

ционных списков  
5 

12. Принятие мер по сохранению контингента обучающихся студентов 5 
13. Участие в организации работы аттестационной комиссии 5 
14. За выполнение особо важных и срочных работ 5 
15. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, % от должностного оклада 

65-70 от 96 
50-65 до 95 
35-50 до 55 
25-35 до 35 

менее 25 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
заместителя директора по воспитательной работе 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Своевременное составление перспективных и текущих планов по воспита-

тельной работе 
5 

2. Своевременная организация трудового воспитания студентов (дежурство, 
субботники и т.д.) 

5 

3. Осуществление контроля над работой кураторов 5 
4. Повышение профессиональной квалификации (изучение и внедрение пере-

дового опыта в воспитательной работе) 
5 

5. Участие в подготовке и проведении педагогических советов 5 
6. Организация работы по профилактике правонарушений  5 
7. Координация концертной деятельности студенческих творческих коллекти-

вов 
10 

8. Организация спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 5 
9. Своевременная подготовка приказов по назначению стипендий студентам и 

передача приказов в бухгалтерию колледжа 
10 

10. Контроль воспитательной работы в общежитии колледжа 10 
11. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 101 
50-65 до 100 
35-50 до 65 
25-35 до 35 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
заместителя директора по АХЧ 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежития колледжа 5 
2. Исполнение предписаний органов инспекции по вопросам пожарной безопасно-

сти 
5 

3. Исполнение предписаний органов инспекции по вопросам санитарных норм 5 
4. Содержание в должном состоянии энергохозяйства 5 
5. Содержание в должном состоянии систем водо- и теплоснабжения, канализации 5 
6. Своевременность заключения хозяйственных договоров 10 
7. Организация проведения капитального, текущего, косметического ремонта 10 
8. Своевременная организация  списания имущества и его утилизация 5 
9. За выполнение особо важных срочных работ 10 
10. Своевременная сдача отчетов, планов мероприятий 5 
11. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 161 
50-65 до 160 
35-50 до 135 
25-35 до 100 

менее 25 не устанавливается 
 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
заместителя директора по методической работе 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Своевременная организация комплекса мероприятий по лицензированию 

колледжа 
5 

2. Своевременная подготовка и утверждение  планов методической работы 
предметно-цикловых комиссий  

5 

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества знаний, 
внедрение новых форм и методов обучения, инновационных технологий. 

 
10 

4. Организация рецензирования и подготовка к утверждению учебно-
методической документации, пособий, дидактических материалов 

10 

5. Проведение  методических конференции   5 
6. Обобщение опыта методической работы отдельных преподавателей, от-

делений 
10 

7. Планирование и реализация мероприятий по организации конкурсов ис-
полнительского мастерства студентов 

10 

8. Организация профориентационной работы 10 
9. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 70 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 101 
50-65 до 100 
35-50 до 70 
25-35 до 50 

менее 25 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
заместителя директора по производственной практике 

№  Наименование критерия Кол-во  
1. Своевременность заключения договоров с базовыми учреждениями 

Своевременная и качественная организация практики 
10 

2. Своевременная подготовка расчетов смет по финансовому обеспечению 
практики 

5 

3. Организация трудоустройства выпускников колледжа 10 
4. Своевременное составление расписания по заочному отделению 10 
5. Своевременное доведение до каждого студента заочника учебных планов, 

графиков, сроков выполнения контрольных работ и расписание занятий. 
5 

6. Контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами заочного 
отделения. 

5 

7. Своевременная подготовка и утверждение экзаменационных билетов для 
переводных экзаменов. 

5 

8. Подготовка итоговых ведомостей успеваемости по группам к Государ-
ственным экзаменам. 

5 

9. Своевременная сдача  отчетности  о работе заочного отделения 10 
10. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 101 
50-65 до 100 
35-50 до 50 
25-35 до 30 

менее 25 не устанавливается 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  

специалиста по охране труда 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Наличие полного пакета документов по охране труда и технике безопас-

ности, их своевременная корректировка и обновление 
 
5 

2. Наличие предложений о разработке и внедрении средств защиты от воз-
действия опасных и вредных факторов. 

 
5 

3. Соблюдение сроков выполнения предписаний органов государственного 
надзора, межведомственного и ведомственного контроля над соблюде-
нием действующих правил по охране труда и стандартов безопасности 
труда. 

 
 

10 

4. Проведение работ по аттестации и сертификации рабочих мест и обору-
дования 

5 

5. Соблюдение сроков по проведению инструктажей с работниками 5 
6. Своевременная организация получения допусков к работе на электро-

установках 
5 

7. Своевременная сдача отчетов, планов мероприятий 10 
8. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 50 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, % от должностного оклада 

40-50 от 51 
30-40 до 50 
20-30 до 40 

менее 20 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
специалиста по персоналу 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей 
10 

2. Эффективное использование в работе компьютерных программ 5 
3. Участие в разработке инструкций, положений и других локальных норма-

тивных актов 
5 

4. Своевременное оформление пластиковых зарплатных карт 5 
5. Своевременная выдача справок, копий документов и т.д. 5 
6. За участие в подготовке отчетности  5 
7. За работу с военнообязанными запаса 10 
8. Своевременная подготовка документов для назначения пенсии работни-

кам  
10 

9. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 60 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 101 
45-55 до 100 
35-45 до 60 
25-35 до 40 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы кастелянши  
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
10 

2. Своевременность сдачи белья в стирку 5 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

10-20 от 40 
менее 10 не устанавливается 

 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  

коменданта (уч. корпус по ул. Голенева, 21) 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Контроль санитарного состояния учебного корпуса и закрепленной тер-
ритории 

5 

2. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
пожарной безопасности 

5 

3. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
санитарных норм 

5 

4. Своевременный контроль над хозяйственным персоналом 5 

5. Содержание в должном состоянии систем водо- и теплоснабжения, кана-
лизации 

3 

6. Активное участие в инвентаризации 5 

7. Организация проведения капитального, текущего, косметического ремон-
та 

3 

8. Обеспечение сохранности товаро-материальных ценностей, правильное и 
своевременное оформление приходно-расходных документов 

5 

9. За выполнение особо важных срочных работ 3 

10. Своевременная сдача отчетов в бухгалтерию 5 

11. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 3 

12. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

3 

 Максимальное количество баллов 50 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки  и наличия 

фонда оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы мо-
жет быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

45-50 от 101 
35-45 до 100 
25-35 до 70 
15-25 до 40 

менее 15 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
коменданта (уч. корпус по пер. Крупской, 31) 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Контроль санитарного состояния учебного корпуса и закрепленной тер-
ритории 

5 

2. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
пожарной безопасности 

5 

3. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
санитарных норм 

5 

4. Своевременный контроль над хозяйственным персоналом 5 

5. Содержание в должном состоянии систем водо- и теплоснабжения, кана-
лизации 

3 

6. Активное участие в инвентаризации 5 

7. Организация проведения капитального, текущего, косметического ремон-
та 

3 

8. Обеспечение сохранности товаро-материальных ценностей, правильное и 
своевременное оформление приходно-расходных документов 

5 

9. За выполнение особо важных срочных работ 3 

10. Своевременная сдача отчетов в бухгалтерию 5 

11. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 3 

12. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

3 

 Максимальное количество баллов 50 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

45-50 от 21 

35-45 до 20 

25-35 до 15 

15-25 до 10 

менее 15 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
коменданта (общежитие)  

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
 

1. Контроль санитарного состояния учебного корпуса и закрепленной терри-
тории 

5 

2. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
пожарной безопасности 

5 

3. Своевременное исполнение предписаний органов инспекции по вопросам 
санитарных норм 

5 

4. Своевременный контроль над хозяйственным персоналом 5 
5. Содержание в должном состоянии систем водо- и теплоснабжения, кана-

лизации 
3 

6. Активное участие в инвентаризации 5 
7. Организация проведения капитального, текущего, косметического ремонта 3 
8. Обеспечение сохранности товаро-материальных ценностей, правильное и 

своевременное оформление приходно-расходных документов 
5 

9. За выполнение особо важных срочных работ 3 
10. Своевременная сдача отчетов в бухгалтерию 5 
11. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 3 
12. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 

обязанностей 
3 

 Максимальное количество баллов 50 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

45-50 от 71 
35-45 до 70 
25-35 до 50 
15-25 до 30 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы лаборанта  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. За сохранность музыкальных инструментов народного оркестра 15 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

10 

3. Своевременный подбор и приобретение расходных материалов для музы-
кальных инструментов 

5 

4. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 10 

 Максимальное количество баллов 40 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 31 
25-35 до 30 
15-25 до 20 

менее 15 не устанавливается 
 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы лаборанта  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Содержание в исправном состоянии аппаратуры 10 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

5 

3. За исполнение особо важных срочных работ 10 

4. Своевременная подготовка документов на списание имущества 3 

5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 2 

6. Соблюдение правильной эксплуатации оборудования. 10 

 Максимальное количество баллов 40 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 61 
25-35 до 60 
15-25 до 30 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов  
системного администратора 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Соблюдение правильной технической эксплуатации электронного оборудования 5 
2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных обязан-

ностей 
10 

3. Качественное и своевременное проведение текущего ремонта ЭВМ, приобрете-
ние зап. частей 

10 

4. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
5. Своевременное и качественное размещение информации на сайте колледжа 10 
 Максимальное количество баллов 40 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

30-40 от 101 
20-30 до 100 
10-20 до 50 

менее 10 не устанавливается 
 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы методиста 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Своевременная подготовка и утверждение  планов методической работы 
предметно-цикловых комиссий  

5 

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества знаний, 
внедрение новых форм и методов обучения, инновационных технологий. 

10 

3. Организация разработок, рецензирование и подготовка к утверждению 
учебно-методической документации, пособий, дидактических материалов 

10 

4. Проведение методических конференции 5 

5. Организация повышения квалификации педагогических работников  10 

6. Обобщение опыта методической работы отдельных преподавателей, от-
делений 

10 

7. Организация публикации печатных работ преподавателей колледжа 10 

8. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 10 

 Максимальное количество баллов 70 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 191 

50-65 до 190 

35-50 до 140 

15-35 до 90 

менее 15 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы механика 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Обеспечение надлежащего состояния автотранспортных средств 10 
2. Своевременная организация работ по ремонту автомобилей 5 
3 Надлежащий учет всех видов материалов, используемых в автохозяйстве 5 
4 Надлежащий учет отработавших амортизационный срок основных 

средств и подготовка документов на их списание 
5 

5 Своевременная сдача путевых листов  5 
 Соблюдение сроков проведения технических осмотров автомобилей 5 
6 За выполнение особо важных срочных работ 5 
7 Своевременная сдача отчетов  5 

 8 Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

5 

9 Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины  
 Максимальное количество баллов 50 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

45-50 от 50 
35-45 до 45 
25-35 до 35 
15-25 до 25 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
настройщика пианино и роялей  

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 

обязанностей 
5 

2. Своевременное устранение дефектов инструментов 5 
3. Поддержание надлежащего состояния инструментов 15 
4. За выполнение особо важных срочных работ 10 
5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 40 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 161 
25-35 до 160 
15-25 до 120 
5-15 до 60 

менее 5 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
начальника отдела кадров  

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей.  
10 

2. Участие в разработке инструкций, положений и других локальных норма-
тивных актов 

10 

3. Качественное и своевременное оформление кадровых документов 10 
4. Своевременная выдача справок, копий документов и т.д. 5 
5. Своевременная подготовка и сдача отчетности  5 
6. Организация работы по учету военнообязанных запаса 5 
7. Организация работы по оформлению документов для назначения пенсии 5 
8. Подбор и расстановка кадров 5 
9. Бесперебойная работа отдела кадров 10 
10. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 70 
 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

65-70 от 171 
50-65 до 170 
35-50 до 150 
25-35 до 100 
менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы паспортиста 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1 Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
10 

2 Своевременность регистрации поселяемых в общежитие и снятие с реги-
страционного учета выбывших из общежития 

 
15 

3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 30 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

25-30 от 9 
15-25 до 8 
5-15 до 5 

менее 5 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы плотника  
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
 
5 

2. Содержание в исправном состоянии дверей, окон, затворных устройств, 
замков, мебели, оборудования 

5 

3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
4. За исполнение особо срочных работ 5 
 Максимальное количество баллов 20 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 31 
10-15 до 30 
5-10 до 20 

менее 5 не устанавливается 
Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Содержание в исправном состоянии систем центрального отопления, во-

доснабжения, канализации в учебном корпусе 
 
5 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

5 

3 Своевременное проведение ремонтно-строительных работ 5 
4 Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

10-20 от 26 
5-10 до 25 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы сантехника 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Содержание в исправном состоянии теплоузла, отопительной системы, 

системы водоснабжения и канализации 
5 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

3 

3. Своевременное проведение ремонтных работ 5 
4. За выполнение особо важных срочных работ 2 
5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 21 
10-15 до 20 
5-10 до 10 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
секретаря руководителя 

№  Наименование критерия Кол-во  
 

1. Исполнительская дисциплина при выполнении функциональных обязан-
ностей 

5 

2. Грамотное ведение делопроизводства, согласно инструкции по делопро-
изводству колледжа 

10 

3. Соблюдение сроков доведение до директора и сотрудников входящей 
корреспонденции 

5 

4. За выполнение срочных работ 5 
5. Использование в работе компьютерных программ 5 
6. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 
7. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 40 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 61 
25-35 до 60 
15-25 до 40 
5-15 до 20 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
секретаря учебной части 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Своевременное и правильное оформление приказов по студентам  5 
2. Своевременное ведение учебной документации 5 
3. Своевременная подача в бухгалтерию информации о выданных дипло-

мах, академических справках 
5 

4. Содержание в должном состоянии учетной документации по студентам 5 
5. Ведение грамотного делопроизводства в учебной части 5 
6. Своевременная подготовка и выдача справок, копий документов 5 
7. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 2 
8. Своевременность сдачи отчетности 5 
9. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 3 
 Максимальное количество баллов 40 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 21 
25-35 до 20 
15-25 до 10 
5-15 до 8 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
секретаря-машинистки 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей 
5 

2. Своевременное выполнение печатной работы 5 
3. Правильное ведение делопроизводства 5 
4. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 21 
5-15 до 20 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
старшего лаборанта  

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Содержание в исправном состоянии аппаратуру 10 
2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 

обязанностей 
5 

3. Своевременное формирование фонотеки и обеспечение студентов фоно-
граммами 

10 

4. Своевременное списание и утилизация имущества 10 
5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 40 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
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Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 21 
15-35 до 20 
5-15 до 10 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы сторожа 
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
5 

2. Поддержание порядка в учебном корпусе во время смены 10 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 31 
10-15 до 30 
5-10 до 20 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
уборщика служебных помещений (без уборки санузлов) 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
5 

2. Качественная уборка убираемых помещений 10 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 31 
10-15 до 30 
5-10 до 20 

менее 5 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
уборщика служебных помещений (с уборкой санузлов) 

 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
5 

2. Качественная уборка убираемых помещений 5 
3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
4. Качественная уборка санузлов 5 
 Максимальное количество баллов 20 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

15-20 от 36 
10-15 до 35 
5-10 до 20 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы швеи  
 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-
ностных обязанностей 

5 

2. Соблюдение сохранности концертных костюмов 10 

3. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 10 

4. За исполнение особо срочных работ 5 

 Максимальное количество баллов 30 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

25-30 от 36 
15-25 до 35 
5-15 до 20 

менее 5 не устанавливается 
 
 
 
 
 



60 
 

 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Содержание в исправном состоянии электропроводки, розеток, выключа-
телей, электроприборов 

5 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

5 

3. Своевременное проведение ремонтных работ 5 

4. За выполнение особо важных срочных работ 3 

5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 2 

 Максимальное количество баллов 20 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

10-20 от 26 
5-10 до 25 

менее 5 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
инженера-энергетика 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Наличие полного пакета документов по техническим характеристикам, 
конструктивным особенностям, режиму работы и правилам технической 
эксплуатации энергетического оборудования, их своевременная коррек-
тировка и обновление 

5 

2. Участие в разработке и внедрении стандартов и технических условий на 
энергетическое оборудование 

10 

3. Обеспечение работы энергетического оборудования, электрических и 
тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов, участие в развитии 
энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем энергоснабже-
ния 

10 

4. Подготовка необходимых материалов для заключения договоров на ре-
монт оборудования с подрядными организациями. 

5 

5. Взаимодействие с представителями сторонних организаций по вопросам 
соблюдения требований инструкций, правил и норм охраны труда при 
эксплуатации и ремонте энергоустановок и сетей 

10 

6. Соблюдение сроков представления установленной отчетности 5 

7. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 

 Максимальное количество баллов 50 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 
Исполнение показателей, 

баллов 
Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты ра-
боты, % от должностного оклада 

40-50 от 51 
30-40 до 50 
20-30 до 40 

менее 20 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
юрисконсульта 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей.  
20 

2. Использование в работе компьютерных программ 5 
3. Разработка документов правового характера, локальных нормативных 

актов, касающихся образовательной деятельности учреждения  
5 

4. Активное участие в разработке инструкций, положений и других локаль-
ных нормативных актов 

10 

5. Своевременная разработка и заключение договоров со студентами по 
платному обучению, договоров добровольного пожертвования имуще-
ства, денежных средств, предоставления услуг, оказания иной поддержки 

5 

6. Повышение профессиональной квалификации 5 
7. Отсутствие обоснованных жалоб от сотрудников и сторонних лиц 5 
8. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 60 

 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 101 
45-55 до 100 
35-45 до 60 
25-35 до 30 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы педагога-психолога 
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей 
20 

2. Использование в работе современных методов психологической диагно-
стики 

10 

3. Своевременное оказание консультативной студентам, сотрудникам 20 
4. Отсутствие обоснованных жалоб от студентов, сотрудников и сторонних 

лиц 
 
5 

5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 60 
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При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

40-60 от 131 
25-40 до 130 

менее 25 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы 
 заведующего центральным складом 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении функ-

циональных обязанностей.  
10 

2. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей 10 
3. Своевременная организация погрузочно-разгрузочных работ  10 
4. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 10 
 Максимальное количество баллов 40 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

30-40 от 51 
10-30 до 50 

менее 10 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы преподавателя-
организатора основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Участие в улучшении оборудования кабинета  10 
2. Своевременное предоставление документации по учебно-воспитательной, 

военно-патриотической деятельности 
10 

3. Привлечение к участию в работе со студентами представителей различных 
организаций, ведомств 

10 

4. Выполнение плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 10 
5. Участие в выполнении плана мероприятий по ГО 10 
6. Отсутствие обоснованных жалоб от студентов, сотрудников и сторонних лиц 5 
7. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 5 
 Максимальное количество баллов 60 

При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-
да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

55-60 от 101 
45-55 до 100 
35-45 до 60 
25-35 до 30 

менее 25 не устанавливается 
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Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  лаборанта  
№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1. Своевременная работа по наполнению сайта 10 

2. Уровень исполнительской дисциплины при выполнении должностных 
обязанностей 

5 

3. За исполнение особо важных срочных работ 10 

4. Своевременная подготовка документов к размещению на сайте 3 

5. Соблюдение режима работы и трудовой дисциплины 2 

6. Соблюдение правильной эксплуатации оборудования. 10 

 Максимальное количество баллов 40 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

35-40 от 61 
25-35 до 60 
15-25 до 30 

менее 15 не устанавливается 
 

Критерии оценки интенсивности и высоких результатов работы  
специалиста по маркетингу 

№ 
п/п Наименование критерия Кол-во 

баллов 
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении долж-

ностных обязанностей 
10 

2. Своевременное проведение маркетингового исследования 10 
3. Внесение эффективных предложений по совершенствованию маркетинго-

вых исследований 
10 

4. Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики, 
улучшение системы продвижения товаров и услуг колледжа 

10 

5. Тщательность, точность в исполнении распоряжений директора 10 
6. Способность с высоким качеством выполнять требуемую работу при ми-

нимальном руководстве 
10 

 Максимальное количество баллов 60 
 
При сумме баллов, соответствующей выполнению критериев оценки и наличия фон-

да оплаты труда, размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 
быть установлен в процентах от должностного оклада  в соответствии с таблицей: 

Исполнение показателей, 
баллов 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы, % от должностного оклада 

30-60 от 101 
10-30 до 100 

менее 10 не устанавливается 
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Приложение 5 
 

к коллективному договору  
ГБПОУ СК «СККИ»  

на период с 03 апреля 2021 года  
по 02 апреля 2024 года 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
интенсивности и высоких результатов работы 

 преподавателей и концертмейстеров ГБПОУ СК «СККИ» 
 

№ 
п/п Направление деятельности Кол-во  

баллов Подтверждение 

 
1 2 3 4 

1. Научно-творческая работа 
1.1. Публикация монографии 100 

(делится на коли-
чество  

соавторов) 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния 

1.2. Публикация статьи в российском журнале, 
включенном в перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук. 

 
50 

(делится на коли-
чество 

 соавторов) 

 
Ксерокопия  
титульного листа, 
оглавления 

1.3. Публикация статьи в журналах и сборниках 
научных трудов 
- местного уровня 
- российского уровня 
- международного уровня 
 

 
 

10 
20 
30 

(делится на коли-
чество соавторов) 

 
Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния 

1.4. Издание авторских сочинений, обработок, 
аранжировок, инструментовок, сценариев в 
составе сборника. 

 
10 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния 

1.5. Издание сборника авторских сочинений, 
обработок, аранжировок, инструментовок 
(по рекомендации ПЦК). 

 
50 
 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния, выписка из 
протокола ПЦК 

1.6. Создание инструментовок, аранжировок 
музыкальных произведений, сценариев ме-
роприятий, методических пособий, выпол-
ненных по заданию ПЦК для обеспечения 
учебного процесса, утверждённые протоко-
лом ПЦК и сданные в библиотеку колле-
джа: 
простой сложности; 
средней сложности; 
повышенной сложности (с рецензией про-
фильного специалиста) 

За одно произ-
ведение 

 
 
 
 
5 
10 
15 
 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния, выписка из 
протоколов ПЦК. 
Копия рецензии (для 
повышенной слож-
ности) 
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1 2 3 4 
1.7. Работа преподавателей в качестве председа-

телей или членов жюри по направлению 
администрации колледжа: 
- всероссийского конкурса 
- регионального конкурса 
- краевого конкурса 
- муниципального конкурса 

 
 
 

25 
20 
15 

            5  

 
Вызов с визой 
администрации 
 

 

2.Научно-исследовательская работа студентов 
2.1. Руководство студенческим творческим про-

ектом, завоевавшим Гран-При Всероссий-
ского конкурса (под эгидой Министерства 
культуры РФ, на базе ведущих профильных 
ВУЗов), по направлению колледжа  

 
70 

Копия диплома 
лауреата 

2.2. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом Всероссийского 
конкурса (под эгидой Министерства куль-
туры Российской Федерации, на базе веду-
щих профильных образовательных органи-
заций высшего профессионального образо-
вания), по направлению колледжа  

 
50 

Копия диплома 
лауреата 

 2.3. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом Всероссийского, 
международного конкурса, по направлению 
колледжа  

30 Копия диплома 
лауреата 

2.4. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом межрегиональ-
ного конкурса (под эгидой Министерства 
культуры РФ, на базе ведущих профильных 
ВУЗов), по направлению колледжа  

 
40 
 

Копия диплома 
лауреата 

2.5. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом межрегиональ-
ного конкурса, по направлению колледжа  

20 Копия диплома 
лауреата 

2.6. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим дипломантом конкурса (под 
эгидой Министерства культуры РФ, на базе 
ведущих профильных ВУЗов), по направле-
нию колледжа  

 
25 

Копия диплома 
дипломанта 

2.7. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом краевого конкур-
са (жюри конкурса из представителей про-
фессорско-преподавательского состава ве-
дущих профильных ВУЗов), по направле-
нию колледжа  

 
30 
 

Копия диплома 
лауреата 

2.8. Руководство студенческим творческим про-
ектом, ставшим лауреатом краевого конкур-
са, по направлению колледжа  

 
15 

Копия диплома 
лауреата 

2.9. Руководство студенческой научной рабо-
той, опубликованной в научном журнале, 
сборнике трудов. 

 
15 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния 



66 
 

 

1 2 3 4 
2.10. Руководство студенческим творческим про-

ектом, в рамках работы научно-
студенческого общества СККИ (как вид де-
ятельности) 

10 Протокол ПЦК 

2.11. Подготовка и участие студентов во всерос-
сийских и межрегиональных конкурсах (по 
рекомендации ПЦК). 

15 Копия грамоты за 
участие 

3. Учебно-методическая работа 
3.1. Издание учебных пособий, учебно-

методических пособий:   
с грифом Минобразования СК 
без грифа 
    

 
 

100 
50 

(делится на коли-
чество  

соавторов) 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния  

3.2. Выступление в рамках научно-
методической конференции 

15 Направление адми-
нистрации и про-
грамма конферен-
ции 

3.3. Проведение тематического открытого урока 
(согласно плану работы ПЦК) 
 

5 выписка из прото-
кола ПЦК с поло-
жительной оценкой 

3.4. Разработка нового МДК по программам по 
ОПОП при введении новых предметов или 
изменения ФГОС 

30 
(делится на коли-

чество  
соавторов) 

Ксерокопия титуль-
ного листа, оглавле-
ния, выписка из 
протокола ПЦК 

3.5. Работа в качестве секретаря ПЦК, админи-
стративного совета, педагогического совета. 
 

5 Выписка из прото-
кола  

3.6. Результат работы преподавателя по самооб-
разованию (методические разработки в рам-
ках работы ПЦК) 

5 Подтверждение 
ПЦК 

3.7. Отсутствие дисциплинарных взысканий за 
полугодие 

5 Подтверждение ОК 

3.8. Отсутствие замечаний по ведению учебной 
и отчетно-плановой документации 

5 Подтверждение 
учебной части 

3.9. Работа по сохранению контингента (отсут-
ствие выбывших студентов по причине 
неуспеваемости) 
(для преподавателей) 

5 Подтверждение 
ПЦК 
 

4. Концертная работа 
4.1. Подготовка и проведение сольного концер-

та студента, концерта класса преподавателя 
или  концерта студенческого коллектива: 
оркестра, хора, ансамбля, хореографическо-
го коллектива (по рекомендации ПЦК). 
 (продолжительность не менее 45 минут, 
для исполнителей на духовых инструмен-
тах – не менее 30 минут)   

20 
преподавателю, 

20 
концертмейстеру 

 

Афиша, видеоза-
пись, протокол ПЦК 
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1 2 3 4 
4.2. Подготовка и проведение статусного соль-

ного концерта студента, класса преподава-
теля или  концерта студенческого коллекти-
ва: оркестра, хора, ансамбля, хореографиче-
ского коллектива (по рекомендации ПЦК)  
  

50 
преподавателю, 

50 
концертмейстеру 

 

Афиша, видеоза-
пись, протокол ПЦК  

4.3. Постановка и проведение мероприятия 
класса преподавателя со студенческими 
коллективами колледжа (по плану работы 
колледжа, заданию ПЦК) – для отделения 
РТП 
- простой сложности 
- средней сложности 
- повышенной сложности 
(продолжительность не менее 45 минут) 

 
 
 
 
 

10 
20 
40 

Видеозапись, афи-
ша, выписка из про-
токола ПЦК 

4.4. Подготовка и проведение сольного концер-
та преподавателя, концерта ансамбля пре-
подавателей (по рекомендации ПЦК). 
(за каждую новую программу продолжи-
тельностью не менее 1 часа (для исполните-
лей на духовых инструментах не менее 40 
минут) 

20 
преподавателю, 

20 
концертмейстеру 

 

Афиша, видеоза-
пись, протокол ПЦК 

4.5. Подготовка и проведение статусного соль-
ного концерта преподавателя, концерта ан-
самбля преподавателей (по рекомендации 
ПЦК). 
(за каждую новую программу продолжи-
тельностью не менее 1 часа (для исполните-
лей на духовых инструментах не менее 40 
минут) 

50 
преподавателю, 

50 
концертмейстеру 

 

Афиша, видеоза-
пись, протокол ПЦК  

4.6. Подготовка и проведение сольного выступ-
ления студентов  или студенческих коллек-
тивов в концертах  различного уровня при 
условии не повторения номеров. 
 

 
5 

Заверенная ПЦК ко-
пия программы 
концерта 

4.7. Участие концертмейстера в выступлении 
студентов или студенческих коллективов в 
концертах различного уровня. 
 

 
5 

Заверенная ПЦК ко-
пия программы 
концерта 

4.8. Участие преподавателя в концертах различ-
ного уровня. 
Ведение концерта (кроме студенческих) 

5 
 
5 

Заверенная ПЦК ко-
пия программы 
концерта 

5. Воспитательная работа 



68 
 

 

1 2 3 4 
5.1. Организация и проведение мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспита-
нию студентов, по профилактике правона-
рушений, алкоголизма, наркомании и ВИЧ-
инфекций среди студентов; формированию 
этнокультурных компетенций: круглые сто-
лы, конкурсы, конференции. Дни отделения, 
профессиональные праздники (по поруче-
нию администрации) 

10 Афиша, материалы 
мероприятия 

5.2. Подготовка и участие сборных команд 
СККИ в спортивно-оздоровительных меро-
приятиях: 
- среди студентов СККИ; 
- среди студентов г. Ставрополя; 
- среди студентов Ставропольского края.  
- среди студентов СКФО 

 
 

10 
20 
25 
30 

 
     
  Копия грамот 

 

5.3. Подготовка и участие сборных команд пре-
подавателей СККИ в спортивно-
оздоровительных мероприятиях: 
 -среди преподавателей СККИ; 
 -среди преподавателей г. Ставрополя; 
 -среди преподавателей Ставропольского 
края.  
 -среди преподавателей СКФО праздники 
(по поручению администрации)  

 
 
 

10 
20 
25 
30 

 
   
Копия грамот 
 

 

5.4. Работа в общежитии – проведение препода-
вателями внеучебных мероприятий со сту-
дентами: творческих вечеров, организация 
конкурсов, выставок, встреч и пр. (кроме 
кураторов) 

5 
(за каждый вид 
деятельности) 

 

Афиша, материалы 
мероприятия, отчет-
ные документы 

5.5. Работа преподавателя по проведению меро-
приятий социальной значимости. 

10 Подтверждение 
администрации, 
профкома 

6. Профориентационная работа. 
6.1. Организация и участие в профориентацион-

ных мероприятиях, проводимых СККИ в 
ДМШ и ДШИ 
 (с предоставлением отчетности) 
- организация мероприятия  
- участие в мероприятии  

 
 
 

15 
10 

                                  
Вызов, подтвержде-
ние 

          

6.2. Публикации, информационные сообщения, 
выступления и интервью в СМИ профори-
ентационной направленности. 

 
5 
 

Ксерокопия публи-
кации 

 
6.3 Организация и проведение методических 

семинаров для преподавателей ДМШ и 
ДШИ; преподавателей школ по вопросам 
профориентации. 

 
10 

Вызов, подтвержде-
ние 

              

7. Работа на образовательный комплекс края 
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1 2 3 4 
7.1. Организация и проведение семинаров, ма-

стер-классов, лекций, августовских (крае-
вых и городских) конференций для педаго-
гических работников, руководителей обра-
зовательных учреждений (по плану работы 
колледжа). 

 
 

10 
(за каждое ме-

роприятие) 

 
Вызов, подтвержде-
ние 
 

7.2. Подготовка и участие в конкурсе «Учитель 
года» среди преподавателей ССУЗов отрас-
ли культуры и искусства Ставропольского 
края, а также в других конкурсах среди пре-
подавателей. 

 
10 

за каждый этап 

 
Копия диплома 
 

7.3. Оказание методической помощи в ДМШ и 
ДШИ (по плану работы колледжа): 
- рецензирование программ  
- создание методических пособий  
- проведение обучающих семинаров  

 
 
5 
10 
10 

 
Копия рецензий 
протокол ПЦК 

8. Особые достижения в подготовке студентов 

8.1. Зачисление студентов и выпускников хо-
реографического отделения в штат ансам-
блей 
- краевого уровня  
- регионального уровня  
-ведущих концертных ансамблей («Берёз-
ка», ансамбля им.Александрова, ансамбля 
им.Моисеева , «Тодес» и др.) 

 
 

10 
25 
50 

   
 
Справка с места ра-
боты 

 
Примечание: 

в критериях оценки интенсивности и высоких результатах работы педагогических 
работников учитываются направления для участия в работе жюри, оказания методической 
помощи, для участия в мероприятиях по плану работы колледжа и министерства культуры 
Ставропольского края только с резолюцией директора «Направить».  

концертные выступления больших творческих коллективов колледжа (оркестров, 
ансамблей, хоров, хореографических коллективов) для руководителей этих коллективов в 
критериях оценки не учитываются. 

понятие статусного мероприятия (концерт и др.) предполагает выполнение следую-
щих требований: 

высокий уровень исполнительского мастерства, подтвержденный ПЦК и 
худ.советом (желательно участие исполнителя в творческих проектах под эгидой Мини-
стерства культуры РФ на базе ведущих профильных ВУЗов), 

масштабность проводимого мероприятия (концерта и др.), профориентационная 
направленность (приглашение учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ, творческой об-
щественности и др.), 

согласование с администрацией колледжа вопросов организации и проведения  ме-
роприятия (концерта и др.). 
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21) паспортист; 
22) секретарь руководителя; 
23) секретарь-машинистка; 
24) комендант (корпус по ул. Голенева, 21, общежитие); 
25) настройщик пианино и роялей; 
26) юрисконсульт; 
27) секретарь учебной части; 
28) инженер-энергетик; 
29) специалист по маркетингу; 
Для работников, занимающих данные должности (профессии), устанавливается 40 ча-

совая рабочая неделя, начало работы – 9.00 часов, окончание работы – 17.30 часов; перерыв 
для отдыха и питания устанавливается – 30 минут, с 12.00 часов до 12.30 часов. 

 
2. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 

установлена для работников, занимающих должность – методист. 
Для работников, занимающих данную должность, устанавливается 36 часовая рабочая 

неделя, начало работы – 9.00 часов, окончание работы – 17.00 часов; перерыв для отдыха и 
питания устанавливается – 48 минут, с 12.00 часов до 12.48 часов. 

 
3. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 

установлена для работников, занимающих следующие должности (профессии): 
1) механик; 
2) водитель. 
Для работников, занимающих данные должности (профессии), устанавливается 40 ча-

совая рабочая неделя, начало работы – 8.30 часов, окончание работы – 17.30 часов; перерыв 
для отдыха и питания устанавливается – 1 час, с 12.00 часов до 13.00 часов. 

 
4. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) установлена 

для работников, занимающих следующие должности (профессии):  
1) заведующий библиотекой; 
2) библиотекарь;  
3) плотник; 
4) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
5) сантехник; 
6) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 
7) лаборант; 
8) комендант (корпус по пер. Крупской, 31); 
9) гардеробщик; 
10) уборщик служебных помещений; 
11) дворник. 
Для работников, занимающих данные должности (профессии), устанавливается 40 ча-

совая рабочая неделя. 
С понедельника по пятницу: начало работы – 9.00 часов, окончание работы –  

17.00 часов перерыв для отдыха и питания устанавливается – 1 час, с 12.00 часов до 
13.00 часов. 

Суббота: время начала работы – 9.00 часов, окончание работы – 14.00 часов (без пере-
рыва). 

 
5. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) установлена 

для работников, занимающих следующие должности: 
1) преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки; 
2) педагог-психолог 
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Для работников, занимающих данные должности, устанавливается 36 часовая рабочая 
неделя, начало работы – 9.00 часов, окончание работы – 16.00 часов, перерыв – 1 час;  
с 12.00 часов до 13.00 часов. 

 
6. Рабочая неделя по скользящему графику установлена для следующих должностей: 
1) вахтер; 
2) сторож; 
3) дежурный по общежитию; 
4) воспитатель. 
Для дежурных по общежитию, вахтеров (учебный корпус по ул.Голенева, 21) начало 

работы с 8.00 часов до 8.00 часов следующего дня, время для отдыха и приема пищи с 
12.00 часов до 12.15 часов, с 16.00 часов до 16.15 часов, с 20.00 часов до 20.15 часов вклю-
чается в рабочее время. 

Для вахтеров (учебный корпус по пер.Крупской, 31) начало работы с 7.00 часов до 
19.00 часов, время для отдыха и приема пищи с 12.00 часов до 12.15 часов, с 16.00 часов до 
16.15 часов включается в рабочее время. 

Для сторожей (учебный корпус по пер.Крупской, 31) начало работы с 19.00 часов до 
07.00 часов следующего дня, время для отдыха и приема пищи включается в рабочее время. 

Выходные дни сторожам, вахтерам и дежурным по общежитию предоставляются 
поочередно в различные дни недели. 

Для работников, занимающих данные профессии, устанавливается суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом – один год. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 40-
часовой рабочей недели. 

Для воспитателей начало работы с 20.30 часов до 06.00 часов следующего дня, время 
для отдыха и приема пищи включается в рабочее время. 

Выходные дни воспитателям предоставляются поочередно в различные дни недели. 
Для работников, занимающих должность воспитатель, устанавливается суммирован-

ный учет рабочего времени с учетным периодом – один год. 
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 36-

часовой рабочей недели. 
 
7. Для преподавателей и концертмейстеров устанавливается 6-дневная рабочая неде-

ля согласно расписанию учебных занятий с одним выходным днем (воскресенье). 





1 
 

работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1. Порядок приема работников 

1.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании тру-
дового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции. 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работода-
телю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний либо специальной подготовки. 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами указанные 
выше документы могут быть предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную 
работу, в форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством РФ. По 
требованию Работодателя данное лицо обязано представить ему копии указанных документов на 
бумажном носителе. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федераль-
ными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ может предусмат-
риваться необходимость предъявить при заключении трудового договора дополнительные доку-
менты. 

1.2.Трудовые договоры могут быть заключены: 
- на неопределенный срок; 
- определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если другой срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
1.2.1. Трудовой договор  (или дополнительное соглашение к  договору),  может быть заклю-

чен для  выполнения  работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в тече-
ние срока действия трудового договора) либо временно (периодически при условии чередования 
периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения ее на 
стационарном рабочем месте).  

При этом под дистанционной (удаленной) работой понимается выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения Работодателя, вне стационарного 
рабочего места,  при условии использования для осуществления трудовой функции и для взаимо-
действия с Работодателем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, и сетей связи общего пользования. 

На таких лиц (далее - дистанционные работники)  в период выполнения ими трудовой функ-
ции дистанционно распространяется действие Правил, трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных гл. 49.1 Трудового 
кодекса РФ.  

1.2.2. Трудовой договор может предусматривать условие об испытании работника. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих категорий работников: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня, когда получено профессиональное обра-
зование соответствующего уровня; 
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- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями; 

- других лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-
конами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. Если трудовой договор заключается на 
срок от двух до шести месяцев, испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для при-
знания этого работника не выдержавшим испытание. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не явля-
ется для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному же-
ланию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

1.3. Оформление приема на работу 
В случае если лицу, поступающему на работу впервые, не был открыт индивидуальный лице-

вой счет, работодатель представляет в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом тру-
довая книжка на работника не ведется). 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся Ра-
ботодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления работником, в том числе путем 
направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется). 

С лицом, поступающим на работу, заключается трудовой договор. Он составляется в пись-
менной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах. Один экземпляр трудового дого-
вора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового дого-
вора, хранящемся у Работодателя. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие 
выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена меж-
ду работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными документами,  с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Работодателя и усиленной 
квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи работника  в соответствии с 
законодательством РФ об электронной подписи (ч. 1 ст. 312.3 Трудового кодекса РФ).  

По письменному заявлению дистанционного работника Работодатель не позднее трех рабо-
чих дней со дня получения такого заявления обязан направить ему оформленный надлежащим об-
разом экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к нему на бумажном носи-
теле. 

Если лицо впервые заключает трудовой договор и делает это путем обмена электронными 
документами, то данное лицо получает документ, подтверждающий регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, само-
стоятельно. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить 
работника под подпись с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а также с коллективным дого-
вором. Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с этими документами может 
осуществляться путем обмена электронными документами. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника ло-
кальными нормативными актами, приказами  Работодателя, уведомлениями, требованиями и 
иными документами, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме 
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(в том числе под подпись), дистанционный работник должен быть ознакомлен одним из следую-
щих способов: 

- в письменной форме (в том числе под подпись); 
- путем обмена электронными документами между Работодателем и дистанционным работ-

ником. 
1.3.1. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, Работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране тру-
да,  организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания пер-
вой помощи пострадавшим.  

1.3.2. Прием на работу оформляется трудовым договором. На основании заключенного тру-
дового договора Работодатель издает приказ о приеме на работу.  Содержание приказа работода-
теля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
 

2. Перевод работников 
 
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работ-

ника и (или) структурного подразделения, в котором он работает (если структурное подразделение 
было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у Работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с Работодателем. Перевод на другую работу допускается только 
с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ. 

Не требует согласия работника перемещение его у Работодателя на другое рабочее место, в 
другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не влечет изме-
нения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по со-
стоянию здоровья. 

По письменному соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую 
работу у Работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняет-
ся место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода преж-
няя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает рабо-
тать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным. 

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу у Работодателя. 

Работника, который нуждается в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в установленном федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ порядке, с его письменного согласия,  Работодатель обязан перевести на дру-
гую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 
и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по инициативе 
Работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев).  

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе Работодателя также 
может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 
власти и (или) органом местного самоуправления. Работодатель с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о временном пе-
реводе работников на дистанционную работу. 

Согласие работника на такой перевод не требуется.  
 

3. Порядок увольнения работников 
 
3.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
- соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
- расторжение трудового договора по инициативе работника; 
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- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
- другие основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодек-
сом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения Работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения указанного 
срока. 

3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. 
С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть озна-

комлен под подпись. 
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы ра-

ботника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 
(должность). 

В случае,  если ознакомление дистанционного работника с приказом Работодателя о прекра-
щении трудового договора, предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме электронного доку-
мента, Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа  
направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 
надлежащим образом копию указанного приказа на бумажном носителе. 

3.3. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику трудо-
вую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у Работодателя и произвести с 
ним расчет. По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заве-
ренные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от Ра-
ботодателя, производится в день увольнения работника.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, Работодатель 
обязан в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

3.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников колле-
джа Работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата ее работников Работодатель предупреждает работников под подпись персонально не 
менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой до-
говор досрочно, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка ра-
ботника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные Трудовым ко-
дексом РФ, иными федеральными законами. 

3.5. Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с 
дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе  Работодателя в случае, если в 
период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не вза-
имодействует с Работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 
двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса Работодателя. Исключе-
нием является случай, когда более длительный срок для взаимодействия с Работодателем установ-
лен порядком взаимодействия Работодателя и работника, предусмотренным ч. 9 ст. 312.3 Трудо-
вого кодекса РФ. 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной осно-
ве, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения трудовой функ-
ции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 
на прежних условиях. 

 
4. Основные права и обязанности, ответственность работодателя 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на услови-
ях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, соблюдения настоящих 

Правил, требований охраны труда; 
- требовать от работников бережного отношения к имуществу работодателя, имуществу тре-

тьих лиц, находящемуся у работодателя, если он несет ответственность за его сохранность, а так-
же к имуществу других работников; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 
- создавать совет - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа ра-

ботников данного работодателя, для подготовки предложений по совершенствованию деятельно-
сти колледжа; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке усло-
вий труда; 

- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование). 

4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия труда, соответствующие государственным нор-

мативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-

занностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, настоящими 
Правилами, трудовыми договорами; 

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходи-
мую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных ра-
ботниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным дого-
вором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязан-
ностей; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанно-
стей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Ответственность Работодателя. 
Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации, возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей-
ствием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяе-
мых соглашением работника и Работодателя. 

 
5. Основные права и обязанности, ответственность работников 

 
5.1. Работник имеет право: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- предоставление рабочего места, соответствующего государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей ква-

лификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставле-
нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных от-
пусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- 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 Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также получение информации о выполнении коллективного догово-
ра, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-
ном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастов-
ку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-
ральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми. 

5.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 
        - соблюдать настоящие Правила; 
        - соблюдать трудовую дисциплину; 
        - выполнять установленные нормы труда; 
        - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
        - бережно относиться к имуществу работодателя, имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если он несет ответственность за его сохранность, и к имуществу других работни-
ков; 
        - незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возник-
новении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ра-
ботодателя, а также имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если он несет ответ-
ственность за его сохранность; 

- не использовать имущество работодателя, а также имущество третьих лиц, находящееся у 
работодателя, в личных целях; 

- сообщать работодателю о случаях отсутствия на работе по причине заболевания (дистанци-
онные работники должны сообщать о случаях, когда они не могут приступить к работе) в первый 
день отсутствия; 

- воздерживаться от публичных негативных оценок Работодателя и работников; 
- быть доброжелательным, вежливым, в процессе работы не допускать грубого обращения с 

коллегами, обучающимися, их законными представителями и третьими лицами; 
- отмечать приход на работу и уход с работы  в журнале учета рабочего времени, находящий-

ся на вахте. 
На дистанционных работников не распространяются обязанности, связанные с запретом  ис-

пользования сети Интернет в личных целях, обязанностью отмечать приход на работу и уход с 
работы, запрет покидать рабочее место без разрешения руководителя. 

5.3. Ответственность работника.  
Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.  
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответ-
ственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имуще-
ства. 

 
6. Условия труда и охрана труда 

 
Работодатель обязан обеспечить надлежащие условия труда и принять необходимые меры по 

охране труда, предусмотренные законом. 
6.1. Приостановка работы 

( опасные условия труда на рабочем месте) 
- Работодатель с 1 марта 2022 года приостанавливает работы на рабочих местах 

в случаях, если условия труда на них по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к опасному классу условий труда, на основании приказа директора; 

- приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших уста-
новлению опасного класса условий труда; 

- на время приостановки работ на рабочих местах в случае, указанном в  настоящих 
Правилах, за работниками сохраняется место работы (должность) и средний заработок; 

- Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий для устранения осно-
ваний, послуживших установлению опасного класса условий труда, с учетом мнения вы-
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борного органа первичной профсоюзной организации. Копию плана мероприятий Работо-
датель направляет в территориальное отделение ГИТ; 

- Работодатель возобновляет деятельность на рабочих местах, указанных в  настоя-
щих Правилах, только по результатам внеплановой специальной оценки условий труда, 
подтверждающей снижение класса условий труда. 

6.2.СИЗ 
(основание по  отстранению сотрудников от работы) 

Работодатель бесплатно выдает работникам средства индивидуальной защиты 
и смывающие средства для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 
обувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, голо-
вы, лица, органов слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие средства ин-
дивидуальной защиты, требования к которым определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

Работодатель устанавливает нормы выдачи средств индивидуальной защиты 
и обеспечивает за счет своих средств своевременную их выдачу, хранение, а также стирку, 
химическую чистку, сушку, ремонт и замену. 

Работодатель отстраняет от работы работников: 
-  появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения; 
- не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 
-  не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

-  у которых в соответствии с медицинским заключением выявлены противопоказа-
ния для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

-  не использующих средства индивидуальной защиты, но обязанных их использовать 
в связи с работой на вредных или опасных работах или в особых температурных условиях 
на период до того, пока они не начнут использовать средства индивидуальной защиты, 
ч. 2 ст. 76 ТК. Правило действует с 1 марта 2022 года. 
 Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до устранения 
обстоятельств, которые стали основанием для отстранения от работы. 

 Работодатель не начисляет работнику заработную плату в период отстранения 
от работы по основаниям, перечисленным в  настоящих Правилах. Если работник 
не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обяза-
тельный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время от-
странения от работы как за простой. 

6.3. Учет и расследование микротравм 
Работодатель с 1 марта 2022 года в целях предупреждения производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение обстоятель-
ств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 

Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании пись-
менного заявления работника в журнале регистрации. 

С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микро-
повреждения (микротравмы) работника, Работодатель создает приказом комиссию 
в составе трех человек. 

По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника, комиссия составляет акт (в двух экземпля-
рах) и разрабатывает мероприятия по устранению причин, которые привели 
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к микроповреждению (микротравме) с привлечением руководителя структурного подраз-
деления, где работает работник. 

Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или внеочередную 
проверку знаний требований охраны труда, если по результатам рассмотрения обстоя-
тельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы), выяс-
нится, что работник нарушил требования охраны труда. 

 
7. Рабочее время и время отдыха 

 
7.1. Продолжительность рабочего времени 
7.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами и 

условиями трудового договора должен  исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, 
которые в соответствии Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Режим работы, продолжительность рабочего времени и времени отдыха для работников кол-
леджа определяется Положением «О режиме рабочего времени работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставро-
польский краевой колледж искусств», согласно которому установлены: 

для преподавателей и концертмейстеров – 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем 
(воскресенье) и согласно расписанию учебных занятий.  Во время зимних каникул, а также в пе-
риод летней сессии, не совпадающих с отпуском, преподаватели и концертмейстеры привлекаются 
к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению квалифика-
ции, к работе предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 
Режим работы в каникулярный период устанавливается администрацией колледжа в соответствии 
с графиками (размещенными в фойе учебных корпусов) и указанием ее характера; 

для административного персонала – 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье); 

для обслуживающего персонала – 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем (вос-
кресенье);  

для профессий: вахтер, сторож, дежурный по общежитию и должности воспитатель – рабочая 
неделя с выходными днями по скользящему графику. К данной категории устанавливается сумми-
рованный учет рабочего времени с учетным периодом – один год. Графики работы доводятся до 
сотрудников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

для профессии «водитель» - ненормированный рабочий день. 
Время начала и окончания работы работников устанавливается администрацией колледжа на 

основании Положения «О режиме рабочего времени государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж 
искусств». 

7.2. Во время учебных занятий во всех прилегающих помещениях должна быть обеспечена 
тишина и порядок, необходимые для их нормального проведения.  

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 
проведения. 

В исключительных случаях только директору колледжа или его заместителям разрешается 
входить в аудиторию во время занятий. 

Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения директора колледжа или 
его заместителей.  

7.3. В случае неявки на работу по болезни работники колледжа обязаны предоставить листок 
нетрудоспособности (справку), выдаваемый в установленном порядке поликлиникой или другим 
лечебным учреждением. 

7.4. Работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного, токсического или наркоти-
ческого опьянения, администрация не допускает к работе в данный рабочий день. 

7.5. Работникам, совмещающим свои должностные обязанности с ведением преподаватель-
ской деятельности и имеющим право вести занятия в основное время, а также лаборантам, обслу-
живающим учебный процесс, график работы корректируется с учетом расписания занятий. 

7.6.  Режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается администрацией. 
7.7. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в та-

беле учета рабочего времени. 
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7.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.9. Работа за пределами рабочего времени 
Работодатель имеет право,  в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для дан-
ного работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ,  если возникла необходимость в сверхурочной рабо-
те. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе Работодателя за пре-
делами установленной для работника продолжительности рабочего времени (ежедневной работы 
(смены)). 

Привлечение к сверхурочной работе допускается в случаях, предусмотренных Трудовым ко-
дексом РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника че-
тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

7.10. Виды времени отдыха. 
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обя-

занностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены);  
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
7.10.1. Работникам устанавливается перерыв для отдыха и питания,  продолжительность ко-

торого определена  Положением «О режиме рабочего времени работников государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-
ский краевой колледж искусств».  Данный перерыв не включается в рабочее время. Перерыв  не 
предоставляется, если продолжительность ежедневной работы (смены) работника не превышает 
четырех часов. 

7.10.2. Выходные дни 
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 
7.10.3. Виды отпусков 
Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 28 календарных дней.  
Педагогическим работникам предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачивае-

мые отпуска  продолжительностью 56 календарных дней. 
Работодатель устанавливает ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска для следую-

щих категорий работников: 
-  водителю сроком на 3 календарных дня, за ненормируемый рабочий день. 
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письмен-

ному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-
тельность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 
- до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми либо коллективным договором. 

7.10.4. Порядок исчисления и предоставления отпусков 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополни-

тельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из его частей должна быть не менее 14 календар-
ных дней. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 



11 
 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до окончания этого срока. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению ра-
ботника должен быть предоставлен женщинам перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него и другим работникам в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ и федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабоче-
го года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника.  
Ежегодные отпуска преподавателям, концертмейстерам предоставляются, как правило, в 

летний каникулярный период. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее,  чем за 

две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-
нию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у Работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, опре-
деляемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

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

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 
- других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Запрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин. 
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письмен-

ному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 
каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое ко-
личество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпус-
ка и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам (за исключени-
ем выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, 
установленных Трудовым кодексом РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выхо-
дит за пределы срока этого договора. В данном случае днем увольнения также считается послед-
ний день отпуска. 

В случае предоставления отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 
договора по инициативе работника он имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 
начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков дистанционному 
работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в порядке, преду-
смотренном гл. 19 Трудового кодекса РФ. 
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8. Оплата труда 
 
8.1. Заработная плата выплачивается в следующие даты: 7 и 22 числа. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата зара-

ботной платы производится накануне этого дня. 
8.2. Система оплаты труда, включающая  размеры тарифных ставок, окладов, доплат и 

надбавок, систему премирования, установлена     коллективным договором ГБПОУ СК «СККИ», 
Положением об оплате труда, материальном поощрении и материальной помощи работников 
ГБПОУ СК «СККИ». 

8.3. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основани-
ем для снижения ему заработной платы. 

 
9. Гарантии и компенсации 

 
9.1. Гарантии при направлении работников в командировки и другие служебные поездки 
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работни-

ку: 
- расходы по проезду; 
- расходы по найму жилого помещения; 
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-

точные); 
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 
Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахож-

дения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы 
по графику, установленному в организации. 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расхо-
дов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживани-
ем вне места постоянного жительства (суточные). 

Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при представле-
нии документов, подтверждающих эти расходы в трехдневный срок. 

Если работодатель направляет дистанционного работника для выполнения служебного пору-
чения в другую местность, отличную от местности  выполнения трудовой функции, на дистанци-
онного работника распространяется действие пункта Правил о служебных командировках. 

9.2. Другие гарантии и компенсации 
9.2.1. Работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта, проходят обяза-

тельные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для вы-
полнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии 
с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские 
осмотры. Иные категории работников проходят медицинские осмотры в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством РФ. За указанными работниками на время прохождения ме-
дицинского осмотра сохраняется средний заработок по месту работы. 

9.2.2. Работодатель за счет своих средств обязан обеспечивать определенную категорию ра-
ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, а также ее хранение, стирку, сушку, ремонт и замену, в соответствии с типовыми нормами, 
которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

9.2.3. Гарантии и компенсации работникам при прохождении диспансеризации, при времен-
ной нетрудоспособности, в случае сдачи ими крови или ее компонентов, а также другие гарантии 
и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, предоставляются в установленном та-
ким кодексом и иными федеральными законами порядке. 

 
10. Меры поощрения работников 

 
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности: 

выдает премию, награждает почетной грамотой, представляет к почетным званиям. 
Решение о поощрении работника оформляется приказом работодателя. 
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11. Меры взыскания, применяемые к работникам 

Дисциплинарные взыскания, применяемые к работникам за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисци-
плинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 
не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-
плинарного взыскания. 

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 
на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то со-
ставляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание работник может обжаловать в государственной инспекции труда 
и (или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необ-
ходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или ауди-
торской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несо-
блюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодатель-
ством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня со-
вершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет под-
вергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 
12. Материальная ответственность Работодателя и работников 

 
12.1. Материальная ответственность Работодателя 
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях не-

законного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую ра-
боту; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановле-
нии работника на прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о 
трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения 
о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 
причины увольнения работника. 

При нарушении срока выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 
компенсацию в размере  не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка РФ  от не выплаченных в срок сумм,  за каждый день задержки,  начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  При неполной 
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выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работни-
ку, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 
сумм. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины Работодателя. 

Моральный вред, причиненный работнику в результате неправомерных действий или бездей-
ствия Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, которые определяются 
соглашением сторон. 

12.2. Материальная ответственность работника 
Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имуще-

ства Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, имущества третьих лиц, 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за его сохранность, а так-
же необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобрете-
ние, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 
лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежа-
щих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен 
ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника.  

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать при-
чиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 
работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами. 

До того как принять решение о возмещении ущерба конкретными работниками, Работодатель 
обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возник-
новения. Для проведения такой проверки Работодатель имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникнове-
ния ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и (или) его представитель 
имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом РФ. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Оно может быть сделано не 
позднее одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера причиненного 
работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 
Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, пре-
вышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

 
13. Работа с пособиями работников 

 
 13.1. При наступлении временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие за первые три дня болезни на основании электронного листка нетрудо-
способности, далее — ЭЛН. 

Работник предоставляет отделу кадров или бухгалтерии колледжа ЭЛН путем 
направления номера ЭЛН на адрес ok@skki.ru или buh@skki.ru . 

Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии. 
Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального страхования 

в течение трех рабочих дней после получения от фонда автоматического электронного со-
общения о закрытии листка нетрудоспособности работника сведения для назначения 

mailto:ok@skki.ru
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и выплаты пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, 
подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

13.2. Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком Работник предоставляет в отдел кадров Работодателя: 

- заявление на отпуск по уходу за ребенком; 
- заявление о назначении пособия; 
- сведения о застрахованном лице (если не предоставил их при трудоустройстве); 
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо выписку 

из решения об установлении над ребенком опеки; 
- свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей) 

и его копию; 
- справку с места работы второго родителя о том, что он не использует отпуск 

по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет; 
- справку с другого места работы о том, что он не обращался за ежемесячным посо-

бием по уходу за ребенком к иному работодателю (если работает у нескольких работода-
телей); 

- справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других работодате-
лей (при необходимости); 

- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости). 
Работник обязан сообщать Работодателю об изменении сведений, необходимых для 

выплаты пособий в течение пяти рабочих дней, с даты, когда произошли изменения. 
Работодатель представляет в Фонд социального страхования сведения и документы, 

необходимые для назначения работникам ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником заявления о назначении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Работодатель направляет в Фонд социального страхования уведомление 
о прекращении права работника на получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда о нем стало известно. 

Работодатель представляет в Фонд социального страхования в случае получения 
от него извещения о том, что сведения и документы для назначения и выплаты работни-
кам пособий поступили в фонд не в полном объеме, запрошенные им сведения 
и документы в течение пяти рабочих дней. 

 
14. Процедура выдачи документов работникам 

 
14.1. Работодатель выдает работнику по его письменному заявлению трудовую 

книжку (за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется) в целях 
его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных 
с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 
если книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных 
и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, 
о периоде работы у данного работодателя и другое), в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи работником такого заявления. 

Работодатель предоставляет работнику заверенные копии документов, связанных 
с работой, и справки безвозмездно. 

Заявление о выдаче документов, связанных с работой, или их заверенных копий ра-
ботник может подать в письменной форме либо направить в электронном виде, подписан-
ное простой электронной подписью, по адресу электронной почты Работодателя. 

При подаче работником заявления о выдаче документов, связанных с работой, или 
их копий Работодатель безвозмездно предоставляет работнику не позднее чем в течение 
трех рабочих дней со дня получения указанного заявления такие документы или 
их заверенные копии на бумажном носителе. Документы, в отношении которых осу-
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ществляется электронный документооборот, Работодатель предоставляет способом, кото-
рый работник указал в заявлении: 

— в форме заверенной копии электронного документа на бумажном носителе; 
— в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, через информационную систему Работодателя. 
Сведения о трудовой деятельности у Работодателя предоставляются работнику 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении 
таких сведений. 

Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности способом, 
указанным в его заявлении: 

— на бумажном носителе, заверенные подписью директора; 
— в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
14.2. Работодатель выдает работнику в день расторжения трудового договора трудо-

вую книжку (в случае ее ведения) или сведения о трудовой деятельности в колледже, за-
веренные выписки из сведений по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, справку о сумме заработ-
ка за два года работы по форме, утвержденной приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н, 
и производит с ним расчет. 

14.3. По письменному заявлению работника Работодатель выдает ему заверенные ко-
пии иных документов, связанных с работой. 

 
15. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 
15.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и ру-
ководству колледжа. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и по 
другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 
15.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотре-

ние и разрешение производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны 
принимать все необходимые меры для их разрешения в первую очередь путем перегово-
ров. 

15.3. Работники колледжа должны при выполнении своих трудовых обязанностей со-
блюдать в одежде строгий деловой стиль.  

15.4. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутрен-
них производственных контактов: 

- документы на подпись директору колледжа сдаются секретарю, который передает 
их директору и возвращает исполнителям; 

- по вопросам, требующим решений руководства колледжа, работник обращается к 
руководителю подразделения, а руководитель подразделения - к руководителю колледжа. 

15.5. Рабочие помещения, учебные аудитории должны быть освобождены до 20.00 
часов. При наличии производственной необходимости в более позднем времени их осво-
бождения - по разрешению директора колледжа, если о такой необходимости было заяв-
лено. 

Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен за-
крыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

15.6. Запрещается: 
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие кол-

леджу, без получения на то соответствующего разрешения; 
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и произ-

водственной санитарии установлен такой запрет; 
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- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в непрофильных це-
лях; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в колледж или 
находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

15.7. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежли-
вость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношении студентов 
и их родителей, законных представителей. 

15.8. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники колледжа, включая вновь принимаемых на работу.» 

 
2. Настоящие изменения в коллективный договор на 2021 – 2024 гг. вступают в силу с 

16.05.2022 г. 
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средства, полученные от предоставления услуг проживания, пользования комму-
нальными и хозяйственными услугами в общежитии колледжа, обучающимся и работникам 
колледжа, а также иным лицам; 

средства, поступившие от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия; 
добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных, и другие источники. 
1.4. Колледж самостоятельно расходует средства, полученные за счет внебюджетных 

источников, согласно составленного плана финансово-хозяйственной деятельности. 
 

2. ВИДЫ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА. 
 
2.1. Колледж в соответствии со своим Уставом может осуществлять внебюджетную 

деятельность в области образования и в других областях, если это не идет в ущерб с его ос-
новной деятельностью 

2.2. Платная образовательная деятельность колледжа не может быть осуществлена 
взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. 

2.3. Колледж самостоятельно утверждает цены на выполняемые (оказываемые) 
платные работы и услуги. 

2.4. Стоимость платной услуги определяется на основе расчета экономически обос-
нованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты). 

2.5. Колледж вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность 
следующих видов: 

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществ-
ление образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования базовой подготовки сверх финансируемых за счет средств 
бюджета Ставропольского края государственных заданий приема граждан и дополнитель-
ным образовательным программам; 

предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитии, студентам и работникам колледжа, абитуриентам и иным лицам; 

сдача в аренду части имущества, переданного на праве оперативного управления кол-
леджу; 

иные виды деятельности, предусмотренные Уставом колледжа. 
Доходы, полученные от такой деятельности, используются в соответствии с уставными 

целями. 
2.6. Внебюджетная деятельность колледжа может быть прекращена в случаях и по-

рядке, предусмотренных законом. 
2.7. Доходы колледжа, полученные от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, в полном объеме отражаются в плане финансово-хозяйственной деятель-
ности. 

 
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Колледж самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством и Уставом. 

3.2. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый контроль 
над внебюджетной деятельностью колледжа. 

3.3. Директор по соответствующему направлению деятельности организует проекты 
и программы внебюджетной работы, а также несет персональную ответственность за их ре-
ализацию и результаты деятельности колледжа. 

3.4. Деятельность колледжа по реализации предусмотренных настоящим Положе-
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нием услуг в сфере образования относится к предпринимательской лишь в той части, в ко-
торой получаемый от этой деятельности доход используется непосредственно на нужды 
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (включая заработ-
ную плату) в колледже. 

Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

3.5. Колледж вправе выступать в качестве арендодателя имущества. Сдача в аренду 
помещений осуществляется по согласованию с Учредителем (министерством культуры 
Ставропольского края). 

3.6. При сдаче в аренду имущества, закрепленного за колледжем, в качестве сторон 
по договорам аренды выступают колледж, как одна сторона на стороне арендодателя и 
арендатор. При этом все средства, полученные в виде арендной платы за сдачу в аренду за-
крепленного за колледжем имущества, поступают в самостоятельное распоряжение колле-
джа и зачисляются на его лицевой счет. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 
 
4.1. Порядок расходования внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 
выплата заработной платы преподавателям за осуществление и организацию ими 

учебного процесса в рамках дополнительного набора, а также иной внебюджетной деятель-
ности; 

выплата единовременных премий в соответствии с Положением об оплате труда в 
ГБПОУ СК «СККИ»; 

оплата услуг жизнеобеспечения колледжа: энергетика, коммунальные платежи, охра-
на и др. 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие колледжа; 
4.2. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за выполненные 

работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские взносы, поступает на лицевой 
счет колледжа, в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс колледжа. 
Сумма всех средств, поступивших в колледж от внебюджетной деятельности, независимо 
от вышеперечисленных форм их представления, составляет полный внебюджетный доход 
колледжа. 
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