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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в краевом государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центр развития профессионального образования» (далее – Центр) и 

заключенным между работодателем и работниками в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства, или в отношении которых Министерство осуществляет функции 

и полномочия учредителя, на 2019 - 2021 годы; 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательной организации 

(далее - организация) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами и соглашениями. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Центра в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее - ППО) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Центра (далее – представитель); 

- работодатель в лице его представителя - руководителя Центра (далее - 

руководитель).  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Центра, но ППО не несет ответственности за нарушения прав 

работников, не являющихся членами ППО. 

Работники, не являющиеся членами ППО, имеют право уполномочить 

ППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 

31 ТК РФ). 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания.  

Представитель обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Центра, расторжения трудового договора с руководителем 

Центра. 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. При смене формы собственности коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности  

в порядке, установленном ТК РФ. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить  

к снижению уровня социально-экономического положения работников Центра. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с 23 сентября 2020 года и 

действует до 23 сентября 2023 года включительно  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения ППО: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

4) положение об оплате труда; 

5) другие локальные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы участия работников  

в управлении Центром, в том числе через ППО: 

— общее собрание (конференция) работников и обучающихся Центра 

(далее – общее собрание); 

— педагогический совет; 

— научно-методический совет; 

— учет мнения ППО в случаях, предусмотренных ТК РФ, соглашениями; 

— организация консультаций работодателя по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе Центра, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение ППО планов социально-экономического развития Центра; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 
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— иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами Центра, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

1.17. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов, нормативных актов локального характера, а также мероприятий по 

вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, 

охраны труда, развития социальной сферы. 

1.18. Ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, 

стороны информируют работников на общем собрании о ходе выполнения 

коллективного договора. 

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

1.20. Стороны подтверждают обязательность соблюдения условий 

настоящего коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор  

  

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Центра и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также Отраслевым соглашением по 

учреждениям, находящимся в ведении Министерства, или в отношении 

которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, на 

2019 - 2021 годы и настоящим коллективным договором. Работодатель не 

вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме  

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем  

и работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день его 

заключения.  

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе 

могут заключаться путем обмена электронными документами.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме  

на работу. 

2.3. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия 

оплаты труда, работа по совместительству (внутреннему и внешнему) и другие 

условия.  
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором и должностными обязанностями. 

2.6. В условия трудового договора может быть по соглашению сторон 

включено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой 

работе. Условия об испытании должно быть указано в трудовом договоре, 

отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 

для заместителей директора, руководителей структурных подразделений, 

главного бухгалтера – шести (ст. 70 ТК РФ). 

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных 

в ст. 70, 207 ТК РФ. 

При неудовлетворительном испытании работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня  

с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора с работником, являющимся членом 

ППО, по основаниям, предусмотренным п.п. 2, 3 и 5 части первой ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения ППО в соответствии со ст. 373 

ТК РФ. 

 

III. Профессиональная переподготовка и повышение  

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки) работников для нужд Центра.  

3.2. Работодатель с учетом мнения ППО определяет формы 

дополнительного профессионального образования работников по профилю 

деятельности на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Центра. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку работников, в том числе на базе Центра.  
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3.3.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ направлять педагогических работников не 

реже чем один раз в 3 (три) года на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности.  

3.3.3. В случае направления работника на дополнительное 

профессиональное образование сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется на дополнительное профессиональное образование в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-

176 ТК РФ работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения дополнительного 

профессионального образования, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности Центра и/или по направлению работодателя. 

3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников  

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

3.4. Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру, 

обучающимся в очной и заочной аспирантуре, предоставляются отпуска 

продолжительность, количество и сроки которых определяются в соответствии 

со ст. 173.1 ТК РФ. 

3.5. В соответствии с законом Красноярского края № 9-3977 от 02.12.2015 

года «О возмещении отдельным категориям работников расходов, связанных со 

служебными командировками, и при переезде на работу в другую местность» 

возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), производится в размере 500 рублей в 

городах федерального значения, административных центрах субъектов 

Российской Федерации, районах Крайнего Севера, в размере 350 рублей - на 

иной территории Российской Федерации за каждый день нахождения в 

командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять ППО в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за 2 (два) месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ), а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 3 

(три) месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего заработка, но 

после окончания учебных занятий для педагогических работников, ведущих 

учебную работу (кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п. 2 или п. 3 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, так  

и на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него. 

4.3. Увольнение членов ППО по инициативе работодателя в связи  

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мнения ППО (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. При прекращении трудового договора по обстоятельствам,  

не зависящим от воли сторон, по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 84,  

п.п. 2, 8, 9, 10 или 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, работодатель обязуется перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязуется предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. 

4.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке, установленном 

ст. 178 ТК РФ. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

— лица за 5 лет и менее  до достижения возраста дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости, проработавшие в Центре свыше 10 

лет; 

− одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 16 лет; 

− родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; 

− награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

− неосвобожденные председатели ППО; 

− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

− педагогические работники, имеющие стаж педагогической работы для 

назначения пенсии за выслугу лет 23-24 года. Эти же лица не подлежат 

увольнению без трудоустройства на педагогическую или приравненную к ней 

работу, дающую право на пенсию по выслуге лет; 
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− лица, достигшие возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины) до 

достижения ими возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии по 

возрасту, в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии  

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601  

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  

в трудовом договоре». 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения ППО, а также условиями 

трудового договора, должностными обязанностями работников, возлагаемыми 

на них Уставом Центра. 

Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению, если иное не предусмотрено в 

трудовом договоре.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Центра устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3. В Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота, воскресенье. Все виды работ сотрудники Центра 

выполняют в пределах 8-часового рабочего дня (ст. 111 ТК РФ). 

5.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Центра к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит  

в дальнейшем нормальная работа Центра в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 
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В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения ППО. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья  

в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни, а так же к выполнению работы, не предусмотренной Уставом Центра, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника  

и с дополнительной оплатой, а именно: 

— для выполнения работ в рамках внебюджетной деятельности; 

— для предотвращения несчастных случаев, производственных аварий, 

либо устранения последствий аварии или стихийного бедствия; 

— для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих 

нормальное функционирование зданий, помещений, инженерных сетей  

и производственного оборудования. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.6. Конкретная продолжительность рабочего времени преподавателей 

Центра устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.7. Конкретные нормы времени преподавателя устанавливаются только 

для выполнения той части педагогической работы, которая связана  

с преподавательской работой, и регулируется расписанием учебных занятий. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое конкретизировано по количеству часов, согласно 

нормам времени, установленных в Центре и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника.  

5.8. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 
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так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.10. Правилами внутреннего трудового распорядка Центра в течение 

рабочего дня (смены) для работников предусматривается перерыв для отдыха  

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  

с учетом мнения ППО не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится  

с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска  

в течение двух лет подряд. 

5.12. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

— работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

— родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного  

с прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

— работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

— при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней; 

— для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу  

до 3 календарных дней; 

— для проводов детей в армию до 5 календарных дней; 

— в случае регистрации брака работника (детей работника)  

до 5 календарных дней; 

— на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

— лицам, осуществляющим уход за детьми до 14 календарных дней 

(ст. 263 ТК РФ). 

5.13. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения 

диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день один 

раз в три года; 
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 2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один 

раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста: 

 в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше,  

       мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году - женщины 1967 г. рождения и старше,  

       мужчины 1962 года рождения и старше; 

 3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, 

- два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления пенсии 

досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два 

рабочих дня один раз в год. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников производится по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов, служащих и профессий рабочих в соответствии с Приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; от 29.05.2008 № 248н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; Постановлением Правительства 

Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня 

должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности». 

6.2. Оплата труда работников Центра осуществляется в соответствии  

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

Постановлением Правительством Красноярского края от 15.12.09 № 648-п  

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края», Приказом Министерства 

образовании и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении 

видов, условий, размеров и порядка установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского 
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края»; Положением об оплате труда работников организации, которое является 

приложением № 1 к коллективному договору и локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не позднее 8-го 

числа следующего месяца, соответственно авансирование осуществляется  

не позднее 25-го числа текущего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего  

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

6.5. На преподавателей и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в той же организации), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием  

в нем содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

6.7. Оплата труда работников в ночное время производится  

в повышенном размере - 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время (ночным 

считается время с 22.00 часов до 06.00 часов следующего дня). 

6.8. При выплате заработной платы работник извещается в письменной 

форме (расчетный листок) с указанием: 

— составных частей заработной платы, причитающейся ему  

за соответствующий период; 

— размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

— размеров и оснований произведенных удержаний; 

— общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа ППО. 

6.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

6.11. Оценку эффективности деятельности работников Центра  

и распределение на ее основе стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляет комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Центра. При этом в состав комиссии должен быть включен 

представитель ППО. 

6.12. При рассмотрении вопроса о стимулировании работников Центра 

руководитель Центра учитывает аналитическую информацию, 

предоставленную комиссией по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Центра. 

6.13. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

определяется работодателем в соответствии с Положением «Об оплате труда 

работников краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

профессионального образования», которое принимается с учетом мнения ППО. 

6.14. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. Устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

— выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

— выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

— выплаты за качество выполняемых работ; 

— персональные выплаты; 

— выплаты по итогам работы.  

6.15. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения членам семьи умершего 

работника, а также работникам учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). Размер единовременной материальной 

помощи не должен превышать трех тысяч рублей. 

6.16. Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности 

и другие нормы - устанавливаются в Центре в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и труда. 

6.17. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

ППО. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены  

не позднее чем за два месяца. 

6.18. Работодатель обязуется: 

6.18.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
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работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирование 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 выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя                 

(ст. 236 ТК РФ).  

6.18.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального 

и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

6.18.3. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый  

в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.18.4. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере  

за время простоев, возникших в результате непредвиденных  

и непредотвратимых событий (климатические условия). 

6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор Центра. 

 

VII. Гарантии и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Организует в Центре комнату (места) для приема пищи. 

7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ  

в размере, определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их  

в индивидуальный лицевой счет. 

7.3. В соответствии с законом Красноярского края № 9-3977 от 02.12.2015 

года «О возмещении отдельным категориям работников расходов, связанных со 

служебными командировками, и при переезде на работу в другую местность» в 
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случае направления в служебную командировку (далее - командировка) 

возмещает работнику: 

а) расходы по проезду; 

б) расходы по найму жилого помещения; 

в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

г) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

 В случае направления работника в командировку на территорию 

иностранного государства ему дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 

выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

 Возмещение расходов, связанных с командировкой, осуществляется по 

документально подтвержденным фактическим затратам в пределах, 

установленных статьей 3 закона Красноярского края № 9-3977 от 02.12.2015 

года «О возмещении отдельным категориям работников расходов, связанных со 

служебными командировками, и при переезде на работу в другую местность» 

настоящего Закона. 

Расходы, произведенные в иностранной валюте, возмещаются в рублевом 

эквиваленте по курсу, установленному Центральным банком России на день их 

осуществления. 

7.4. В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009                                

№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений» и Положением об оплате труда работников нашей организации в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании приказа 

руководителя организации осуществляться единовременная материальная 

помощь три тысячи рублей по каждому основанию:  

- в связи с бракосочетанием,  

- рождением ребенка,  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей).  

7.5 В случае необходимости при наличии у работника путевки на 

санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией обязан предоставить работнику отпуск 

(часть отпуска) на период лечения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья, улучшение условий быта 
 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда,  

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 



17 

 

8.2. Обеспечить право работников Центра на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Ежегодно организовывать проверку знаний работников Центра по охране 

труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет Центра.  

8.5. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н  приобретать и выдавать за счет средств Центра работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, 

обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств». 
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.8. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах  

в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013  

«О специальной оценке условий труда». 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок  

за работниками Центра на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев  

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести  

их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 
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8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда в Центре  

с учетом мнения ППО (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  

и инструкций по охране труда. 

8.14. Осуществлять совместно с ППО контроль за состоянием условий  

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением  

с сохранением  за  ними  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка  

(ст. 213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 

2011г.) 

8.17. Стороны совместно обязуются: 

— организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

работников; 

— проводить работу по оздоровлению детей работников Центра. 

8.18.  С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.18.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности Центра в соответствии с требованиями 

законодательства. 

- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

- Обеспечивает организацию нормативным количеством 

противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 

спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты 

органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования 

и материальных ценностей на случай пожара. 

- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и сотрудников образовательной организации. 

- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие. 

- Организует и проводит в Центре изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 
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организаций». 

- Готовит инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ  

 на складе и в гараже Центра в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции  учебных 

и вспомогательных помещений. 

- Осуществляет систематические осмотры территории Центра по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 

во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

8.18.2. ППО: 

- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в Центре, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей. 

- Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; 

исправность автоматических средств пожаротушения с периодической 

проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

- Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

- Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности 

(Приложение № 2). 

8.18.3. Стороны договорились: 

- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров. 

- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных  

в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

- Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии деятельности ППО 
 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством  

в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. ППО осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения ППО в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Увольнение работника, являющегося членом ППО, по п. 2, п. 3 ст. 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление  

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами ППО, при наличии их 

письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом ППО, уполномочил ППО 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем,  

то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства 

из заработной платы работника в размере, установленном первичной 

профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов ППО на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях  

и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет ППО необходимую информацию  

по вопросам труда и социально-экономического развития Центра. 

9.10. Члены ППО включаются в состав комиссий Центра по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, и других. 

9.11. Предоставлять председателям выборных органов первичных 

профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск на условиях коллективного договора. 

9.12. Работодатель с учетом мнения ППО рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

ППО, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- положение об оплате труда работников Центра; 
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- положение о комиссии по распределению стимулирующей части оплаты 

труда работников центра и ее состав; 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года  

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности, переподготовки и повышения 

квалификации работников (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

9.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте Центра для размещения информации ППО. 

9.14. Работодатель включает ППО в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников Центра и основополагающих документов, касающихся  

их профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства ППО 
 

10. ППО обязуется: 

10.1. Способствовать устойчивой деятельности Центра присущими ППО 

методами. 

10.2. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей. 

10.3. Представлять и защищать права и интересы членов ППО  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами ППО, в случае, если они уполномочили 

ППО представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 

из заработной платы на счет ППО, в размере, установленном данной ППО. 



22 

 

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.5. Направлять учредителю Центра заявление о нарушении 

руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов ППО в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.7. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом ППО в работе по летнему оздоровлению детей работников Центра  

и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения  

их условий труда. 

10.9. Оказывать материальную помощь членам ППО в случаях, 

определенных Положением территориальной профсоюзной организации 

работников краевых образовательных организаций общего и дополнительного 

образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Красноярского края  об оказании материальной помощи, в составе которой 

состоит ППО Центра. 

10.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в Центре. 

10.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении  

к наградам работников Центра. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней  

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на общем собрании работников.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность  

в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет  

с 23 сентября 2020 года. 
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11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору на 2020 – 2023г. 

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития профессионального 

образования» 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору на 2020 – 2023г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития профессионального 

образования» 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития профессионального образования» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Законом Красноярского края от 29.10.2009 г № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 г. № 722-р; 

 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (далее - Номенклатура); 

 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2018 год и последующий 

период, утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г. протокол 

№ 11; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н (далее - квалификационные характеристики); 

 приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

 приказа Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 
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 Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 г. 

№ 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования Красноярского края»; 

 Приказом министерства образования и науки Красноярского края № 988 

от 15.12.2009 «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 

результативности и качества труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования Красноярского края»;  

 Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 

№ 617-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников 

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития профессионального 

образования» (далее – учреждение). 

1.3. Заработная плата работников учреждения включает в себя оклады 

(должностные оклады); выплаты компенсационного характера; персональные 

выплаты и выплаты стимулирующего характера, определяемые в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.4. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников учреждения, составляет 

70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 
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страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

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

работникам учреждения устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных 

квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда (далее соответственно - 

профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни). 

1.6. Размеры окладов (должностных окладов), главному бухгалтеру, 

заместителям директора устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии 

с минимальными размерами окладов (должностных окладов). 

1.7.  Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не 

позднее 25-го числа месяца, за который начисляется заработная плата. Основная  

часть заработной платы выплачивается не позднее 8-го числа месяца, следующего 

за месяцем, за который начисляется заработная плата.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате основной части заработной платы выдается расчетный листок. 

Заработная плата выплачивается исключительно в денежной форме, путем 

перечисления на банковские карты сотрудников. 

 

II. Определение величины минимальных размеров  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения, установлены в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяются приказами Учредителя. 

2.3. Оплату труда педагогических работников, для которых пунктами 2.1, 

2.2 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601 установлена 

продолжительность рабочего времени, рекомендуется осуществлять на основе 

должностных окладов, размеры которых устанавливаются организацией не ниже 
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минимальных размеров должностных окладов по квалификационным уровням 

ПКГ, устанавливаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2.4. Оплату труда педагогических работников, для которых пунктами 2.3 - 

2.8 приложения 1 к приказу Минобрнауки России № 1601 предусмотрены нормы 

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

рекомендуется осуществлять на основе ставок заработной платы, размеры 

которых устанавливаются организацией не ниже минимальных размеров ставок 

заработной платы по квалификационным уровням ПКГ, устанавливаемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогической 

работы за ставку заработной платы в неделю (в год) являются расчетными 

величинами, принимаемыми для исчисления заработной платы педагогических 

работников за месяц с учетом установленного учреждением объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 

год). 

2.5. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических 

работников, руководителей структурных подразделений и работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала устанавливаются учреждением по 

квалификационным уровням ПКГ должностей работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития № 216н). 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются 

фиксированными размерами оплаты труда работников учреждения за исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, 

должностными инструкциями, разработанными с учетом соответствующих 

квалификационных характеристик, без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат, а для педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - без учета фактического 

объема педагогической работы и (или) учебной (преподавательской) работы. 

2.6. При определении размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы педагогических работников учитываются принятые учреждением 

обязательства по повышению уровня заработной платы педагогических 

работников, показатели повышения эффективности и качества образования, этапы 

перехода к эффективному контракту, в части отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Правительства N 722-р. 
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III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации на основании 

специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью 

обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и 

реализации прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Выплата 

компенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается в размере не менее 4 процентов от оклада (должностного 

оклада) работника. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.4.1. Оплата за выполнение работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается как при работе более высокой 

квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 

оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже 
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присвоенных им разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную 

разницу. 

3.4.2. Порядок начисления заработной платы при совмещении профессий 

(должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором. 

 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 

Трудового Кодекса). 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия 

работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по 

другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

consultantplus://offline/ref=35436D5AE6F63DB6D56A6E76B3F03D9D42FBE977C0FE12464DC679A91DA206839CD880630CwFgFI
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оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время  

с 22 часов до 6 часов. 

 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно Приложению № 2  

к настоящему Положению. 

 

3.5. Оплата труда педагогическим работникам. 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником учреждения с его письменного 

согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, либо 

ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, рекомендуется 

производить оплату из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему учебной нагрузки или 

педагогической работы. 

Помимо оплаты труда за фактический объем учебной нагрузки, 

педагогическим работникам учреждения согласно пункту 2.3 приложения к 

приказу Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 (зарегистрировано 

Минюстом России 1 июня 2016 г., регистрационный N 42388) могут 

устанавливаться размеры дополнительной оплаты за выполнение с их 

письменного согласия дополнительных видов работ (проверка письменных работ, 

другие дополнительные видов работы, не входящих в должностные обязанности, 

но непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с указанием в 

трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты), которые 

устанавливаются организацией самостоятельно в процентах или коэффициентах и 

consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEEDEC0D5D9C3F8C332857D623A950F056661E17531F0CE8AE4F9BAD9B25DvBk0J
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определяются из размера ставки заработной платы, предусмотренной по каждому 

квалификационному уровню ПКГ. 

3.6. Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется 

раздельно: 

- для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 720 часов в год: путем определения среднемесячной 

заработной платы, для расчета которой часовая ставка преподавателя умножается 

на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы, установленной по квалификационному 

уровню ПКГ без применения к ней каких-либо повышающих коэффициентов и 

(или) повышений за квалификационные категории или по иным основаниям, на 

среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

- для педагогических работников, продолжительность рабочего времени 

которых установлена 36 часов в неделю, - путем умножения размеров ставок 

заработной платы, установленных за календарный месяц по квалификационному 

уровню ПКГ без применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и 

(или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за 

квалификационные категории или по иным основаниям, на фактический объем 

учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы. 

3.7. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 

рабочее время, работнику производится доплата. 

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных 

выше видов дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) 

устанавливаются в абсолютных величинах либо определяются в процентах от 

размеров ставок заработной платы (должностных окладов) работников. При 

определении размеров доплат не учитываются выплаты стимулирующего или 

компенсационного характера, а также повышающие коэффициенты. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников учреждения за качественные 

результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

consultantplus://offline/ref=DA5C55BE8F699466679AEEDEC0D5D9C3F8C83F89776C3A950F056661E17531F0CE8AE4F9BAD9B25EvBkAJ
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

4.2. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечения региональной выплаты; 

 выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества 

труда работников учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению. 

4.3. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно на основании 

оценочных листов по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению и используется при подготовке приказов о назначении размера 

выплаты. 

Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов 

самоуправления учреждения, в том числе представительного органа работников. 

4.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, с 

учетом фактически отработанного времени. 

Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 

год. 

4.5. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 
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Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле:  

 

С = С1 балла x Бi , 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 

С1 балла - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый период; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 

отчетный период. 

Стоимость 1 балла рассчитывается на плановый период по каждой выплате 

стимулирующего характера по формуле: 

,/
1

..1 



n

i

iрабстимбалла БQС  

 

где: 

Qстим раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 

Qстим раб. = Qзп - Qгар - Qотп, 

 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Qгар – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по плану финансово-хозяйственной деятельности окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы учреждения с учетом 

повышающих коэффициентов, сумм выплат компенсационного характера и 

персональных выплат стимулирующего характера, определенный согласно 

штатному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде); 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 



12 

 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

4.6. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных 

выплат работникам устанавливается в соответствии с Приложением № 5 

настоящего Положения. 

4.8. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производится работникам учреждения, 

месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), в размере, определяемом как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному 

месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, указанные персональные 

выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени. 

 

4.9. При выплатах по итогам работы учитываются: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств; 

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждения устанавливается в 

соответствии с Приложением № 6 настоящего Положения. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат по итогам работы (квартал, год) определяется 

руководителем учреждения как в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере. 

4.10. Для установления работнику учреждения конкретного размера 

выплаты непосредственно каждым работником заполняется лист о достижении 

оценки результативности и качества труда работников учреждения за месяц. 

Отчеты о достижении критериев оценки результативности и качества труда 

работников учреждения согласовываются с руководителем структурного 

подразделения. 

4.11. Для объективного распределения выплат стимулирующего характера в 

учреждении создается комиссия. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 
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VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

 

6.1. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю определяется в соответствии с правовыми актами Правительства 

Красноярского края в пределах средств, выделенных на фонд оплаты труда в 

плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Условия оплаты труда руководителя, заместителей, главного бухгалтера 

учреждения определяется трудовыми договорами в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, ставом 

учреждения. 

6.2. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения осуществляется в виде заработной платы, которая включает  

в себя: 

- должностной оклад; 

- персональные выплаты; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

6.3. Должностной оклад руководителю учреждению устанавливается в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения в соответствии с 

правовыми актами Правительства Красноярского края. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 

процентов ниже размеров должностного оклада руководителя. 

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору) в соответствии с разделом III настоящего 

Положения. 

6.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в 

пределах объема средств, выделенного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 
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- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.6. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

определяются согласно Приложению № 7 настоящего Положения. 

6.7. Размер персональных выплат заместителям руководителя и главного 

бухгалтера учреждения определяется согласно приложению № 8 настоящего 

Положения. 

6.8. При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя  

и главному бухгалтеру учреждения определяется согласно приложению № 9 

настоящего Положения. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются на срок не более трех месяцев в 

процентах от должностного оклада. 

6.10. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.11. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения сроки 

установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

6.12. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения может 

оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 

настоящего Положения. 

 Приложение № 1 
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Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждения  

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования 

 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 4282,0 

2 квалификационный уровень 4704,0 

3 квалификационный уровень 5164,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

7627,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

7338,0 

2 квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

8856,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

8565,0 

3 квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

9496,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

9207,0 

4 квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

10955,0 

должности руководителей 

структурных подразделений 

10665,0 
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5 квалификационный уровень 11485,0 

6 квалификационный уровень 14725,0 

 
 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 3511,0 

2 квалификационный 

уровень 

 3896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5760,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6556,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6029,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6866,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6603,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

7521,0 
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4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

7226,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

8234,0 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих" 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,0 

2 квалификационный уровень 3704,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3896,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5937,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4282,0 

2 квалификационный уровень 4704,0 

3 квалификационный уровень 5164,0 

4 квалификационный уровень 6208,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни Минимальный 
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размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3016,0 

2 квалификационный уровень 3161,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,0 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5667,0 

 

 

5. Должности руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений  

1 квалификационный уровень 8565,0 

2 квалификационный уровень 9207,0 

3 квалификационный уровень 9933,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 4282,0 

3 квалификационный уровень 4704,0 

4 квалификационный уровень 5937,0 



20 

 

5 квалификационный уровень 6706,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

5 квалификационный уровень 7248,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 7790,0 

2 квалификационный уровень 9025,0 

3 квалификационный уровень 9718,0 

 

 Приложение № 2 

 

 

Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся  

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 
 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. 
водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 
25 

2. 
за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение № 3 

 

 

Виды, условия, размер и критерии оценки выплат стимулирующего характера  

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам учреждения 

 
 

 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 

Период, на 

который 

устанавли-

вается 

выплата 

 

Наименование 

 

Индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

 

Соблюдение трудовой дисциплины 

начальником отдела и работниками 

отдела. 

Своевременная подготовка 

ежемесячного плана работы и 

отчетности структурного 

подразделения. 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

деятельности работы 

структурного подразделения 

 

10 На месяц 

Важность и 

самостоятельность 

выполненной работы 

 

Проявление инициативы, 

самостоятельная постановка задач 

деятельности 

 

Оформленное предложение, в 

т.ч. о повышении 

эффективности работы отдела, 

Центра, принятое руководством 

(за каждое), организация 

выполнения этого предложения 

в соответствии с приоритетами 

20 На месяц 

Привлечение работниками 

отдела дополнительных 

ресурсов (финансовых, 

организационных, 

интеллектуальных и др.) для 

решения задач 

Создание групп, решивших задачу 

отдела, Центра (договор, 

соглашение и пр.) 

 

Группа, договор, соглашение 

 

10 На месяц 
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1 2 3 4 5 6 

 2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение мероприятий в 

рамках государственного 

задания, плана работы 

Подготовка и выступление с 

докладами на совещаниях, семинара 

оформленный материал 20 На месяц 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров 

программа 10 На месяц 

Оформление итоговых материалов отчет 10 На месяц 

Предъявление результатов 

деятельности структурного 

подразделения 

Публикация, информационный 

материал, презентация за отчетный 

период 

за 1 – 3 шт. 10 На месяц 

более 4 шт. 20 На месяц 

Выполнение внеплановых 

задач, дополнительных 

работ 

По факту выполненных работ 

(наличие, результаты) 

за каждую задачу  10 

баллов 

30 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность 

осуществления руководства  

структурным 

подразделением 

Наличие комплекта документов, 

обеспечивающих эффективную 

деятельность структурного 

подразделения 

комплект документов 10 На месяц 

Благоприятный психологический 

климат в отделе 

отсутствие жалоб от 

работников 

10 На месяц 

Методист 1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременная подготовка ежемесячного 

плана работы и отчетности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

деятельности 

10 На месяц 

Ведение текущей документации и баз 

данных в рамках деятельности 

15 На месяц 

Методическое обеспечение 

реализации плановых 

мероприятий, мероприятий 

государственного задания 

Подготовка пакета методических и 

информационных материалов 

(оргпланов, положений, программ) в 

соответствии с направлением 

деятельности 

Наличие материалов. 

Отсутствие замечаний к 

материалам 

20 На месяц 
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 Повышении эффективности 

работы отдела, Центра, 

принятое руководством, 

организация выполнения 

этого предложения 

Проявление инициативы, 

самостоятельная постановка задач 

деятельности 

Отсутствие х замечаний к 

деятельности, выполнению 

поставленных задач 

10 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение мероприятий в 

рамках государственного 

задания, плана работы 

отдела, Центра 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров с ПОУ 

Наличие материалов 10 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

Выполнение внеплановых задач, 

дополнительных работ 

за каждую выполненную 

задачу 5 баллов 

15 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Предъявление результатов 

деятельности, 

профессионального опыта 

Публикация, информационный 

материал, презентация, размещенные в 

СМИ, сайте учреждения за отчетный 

период 

 

за 1 – 3 шт. 5 На месяц 

более 4 шт. 10 На месяц 

Подготовка и предъявление 

методических материалов для 

публичных мероприятий 

профессиональной направленности 

(мастер-классы, конференции, 

семинары);  

- участие в публичных мероприятиях 

профессиональной направленности 

(мастер-классы, конференции, 

семинары); 

- работа в составе экспертных, 

разработческих и творческих групп 

Методический материал, 

документальная фиксация 

20 На месяц 

. 
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Преподаватель 1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

 
Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Ведение профессиональной 

и отчетной документации 

Наличие комплекта документов по 

реализуемой дополнительной 

программе (далее – ДПОП) в 

соответствии с установленными 

требованиями  

за 1 ДПОП 10 баллов 20 На месяц 

Своевременность обновления 

учебно-методических 

материалов по реализуемой 

ДПОП 

Обеспеченность ДПОП современными 

информационными материалами 

за 1 ДПОП 10 баллов 20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Количество учебного материала, 

переведенного/обновленного в 

электронную образовательную среду 

обучения по реализуемой программе 

76-100% 20 На месяц 

50-75% 10 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Методическое обеспечение 

реализации ДПОП 

Наличие методических материалов, 

учебных пособий, электронных учебных 

материалов, утвержденных ИМС 

Наличие материалов 15 На месяц 

Качество обучения 

слушателей 

Соотношение общего количества 

слушателей к количеству 

удовлетворенных обучением 

80-90% 10 На месяц 

91-100% 15 На месяц 

. 
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Педагог-

организатор 
1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременная подготовка ежемесячного 

плана работы и отчетности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

деятельности 

10 На месяц 

Ведение текущей документации в 

рамках деятельности отдела 

15 На месяц 

Организационное 

обеспечение реализации 

плановых мероприятий, 

мероприятий 

государственного задания 

Наличие информационных 

материалов, документов для 

организации и проведения 

мероприятия (смета расходов, 

сценарный план, оргплан и т.д.) 

За каждый материал 10 

баллов 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение мероприятий в 

рамках государственного 

задания, плана работы 

отдела, Центра 

Выполнение плана работы 100% 10 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

Выполнение внеплановых задач, 

дополнительных работ 

факт выполнения работ 15 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Привлечение дополнитель-

ных ресурсов(финансовых, 

организационных, интеллек-

туальных и др.) для повыше-

ния качества осуществляемой 

деятельности 

За каждый привлеченный ресурс 

(договор, соглашение и пр.) 

наличие материалов 10 На месяц 

Качество проведения 

мероприятий 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний по 

проведенному мероприятию 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

10 На месяц 

Предъявление результатов 

деятельности, 

профессионального опыта 

Публикация, информационный 

материал, презентация, размещенные в 

СМИ, сайте учреждения за отчетный 

период 

за 1 – 3 шт. 15 На месяц 

более 4 шт. 20 На месяц 

. 
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  Подготовка и предъявление методи-

ческих материалов для публичных 

мероприятий профессиональной 

направленности (мастер-классы, 

конференции, семинары);  

- участие в публичных мероприятиях 

профессиональной направленности 

(мастер-классы, конференции, 

семинары); 

- работа в составе экспертных, 

разработческих и творческих групп 

методический материал, 

документальная фиксация 

20 На месяц 

Аналитик 

 

Эксперт 

1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Своевременная подготовка ежемесячного 

плана работы и отчетности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

деятельности 

10 На месяц 

Ведение текущей документации и баз 

данных в рамках деятельности 

30 На месяц 

Аналитическое обеспечение 

направлений деятельности 

отдела 

Подготовка аналитических, 

информационных материалов в 

соответствии с направлением 

деятельности. Отсутствие замечаний 

руководства к аналитическим 

материалам 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

материалам 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка документов для 

проведения мероприятий 
Оформленный аналитический / 

информационный материал для 

организации и проведения совещаний, 

семинаров 

Положительная оценка 

материалов руководством 

20 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

 

Выполнение внеплановых задач, 

дополнительных работ 

за каждую задачу 5 баллов 15 На месяц 

. 
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 3.Выплаты за качество выполняемых работ 
Предъявление результатов 

деятельности 
Аналитический материал, презентация, 

размещенные в СМИ, сайте учреждения 

за отчетный период при отсутствии 

замечаний руководства к 

аналитическим материалам. 

Презентация, материал 15 На месяц 

Участие в публичных мероприятиях 

профессиональной направленности 

(мастер-классы, конференции, 

семинары); 

- оказание консультационной помощи в 

рамках деятельности 

Документальная фиксация 20 На месяц 

Бухгалтер 1.Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение 

к своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Ведение бухгалтерского 

учета учреждения в 

соответствии с современ-

ными требованиями 

Соблюдение нормативно-правовых 

актов министерства образования 

Красноярского края, локальных актов 

Центра 

Отсутствие документально 

оформленных  замечаний 

руководства Центра, 

вышестоящих и 

контролирующих органов 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

представление финансовой 

отчетности 

Применение в работе специализирован-

ных программ, повышающих 

эффективность работы и сокращающих 

время обработки документов 

Своевременное 

предоставление налоговой 

и бухгалтерской 

отчетности, статистической 

отчетности и иной 

информации 

30 На месяц 
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 3.Выплаты за качество выполняемых работ 
Качественное исполнение 

плана финансово-хозяйст-

венной деятельности 

Соблюдение нормативно-правовых 

актов министерства образования 

Красноярского края, локальных актов 

Центра 

свыше 95% 30 На месяц 

от 90% до 94% 20 На месяц 

Качественная и 

своевременная обработка 

первичной документации 

Контроль за правильностью 

оформления первичной документации 

Регулярная обработка 

данных в программе 

1С:Бухгалтерия 

30 На месяц 

Выстраивание эффектив-

ного взаимодействия с 

сотрудниками Центра и 

представителями других 

организаций 

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие 10 На месяц 

Документовед 1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение 

к своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра 

10 На месяц 

Соблюдение порядка 

работы с текущими 

документами Центра, их 

систематизации и ведение 

архива 

 

Отсутствие замечаний, претензий, 

жалоб 

Отсутствие 20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективное использова-

ние современных систем 

работы с информацией, 

документами 

Создание, обеспечение сохранности и 

систематическое 

обновление баз, банков данных, 

каталогов, архивов 

Наличие 20 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

Выполнение внеплановых задач, 

дополнительных работ 

Факт выполнения работ 10 На месяц 
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 3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Оформление документа-

ции в соответствии с 

установленными 

образцами, формами 

Отсутствие замечаний к 

подготовленным документам 

Отсутствие 20 На месяц 

Выстраивание эффектив-

ного взаимодействия с 

сотрудниками Центра и 

представителями других 

организаций 

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие 10 На месяц 

Специалист  

по кадрам 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение 

к своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Ведение  делопроизводства 

учреждения 

Ведение кадрового делопроизводства 

(ведение, учет и хранение личных дел, 

трудовых книжек работников) 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

надзорных органов 

20 На месяц 

Ведение документооборота Центра 

согласно номенклатуре дел 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и 

предоставление кадровой 

отчетности 

Применение в работе специализирован-

ных программ, повышающих 

эффективность работы и  сокращающих 

время обработки документов 

Систематическое внесение 

данных  в программу 1С: 

ЗиК в соответствии с 

современными требовани-

ями органов управления, 

рынка труда и т.д. 

30 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

Выполнение  внеплановых задач, 

дополнительных работ 

Факт выполнения работ 15 На месяц 
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 3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Качественное оформление 

документации, ведение 

делопроизводства 

Своевременное и качественное 

представление запрашиваемой 

документации руководством и 

учреждениями 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

20 На месяц 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

Центре 

Организация и проведение 

мероприятий (беседы, встречи и т.д.), 

способствую-щих созданию 

благоприятного психологического 

климата в Центре 

Наличие 15 На месяц 

Секретарь 

руководителя 
1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Организация и поддержание 

функционального рабочего 

пространства приемной и кабинета 

руководителя 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Ведение документации в 

рамках функционала 

Создание и ведение  служебных 

документов 

Наличие 20 На месяц 

Организация подготовки и 

проведения совещаний, 

семинаров, проводимых  

руководителем 

Оформленные материалы к 

совещанию/семинару или по его 

итогам 

За каждый 15 30 На месяц 

Дополнительный объем 

работы 

Выполнение дополнительных работ Факт выполнения работ 

 

20 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Своевременное и 

качественное выполнение 

поручений, заданий 

Подготовка документов и 

материалов, необходимых для работы 

руководителя 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

30 На месяц 
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Программист 

 

Электроник 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра 

10 На месяц 

Сопровождение 

используемых в Центре 

программных средств 

Отсутствие замечаний по 

функционированию программных 

продуктов 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра 

30 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное 

обеспечение использования в 

деятельности Центра 

информационно-

коммуникативных и других 

технологий и оборудования 

Внедрение информационно-

коммуникативных и других 

технологий и оборудования 

Факт выполненных работ 30 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Бесперебойное 

функционирование 

оборудования, локальной 

сети, электронной почты, 

используемого программного 

обеспечения 

Отсутствие замечаний, жалоб, сбоев Отсутствие 30 На месяц 

Юрисконсульт 1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Контроль за соблюдением 

нормативно-правовых актов 

министерства образования 

Красноярского края, 

локальных актов Центра 

Отсутствие замечаний руководства 

Центра, вышестоящих и 

контролирующих органов 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

20 На месяц 
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1 2 3 4 5 6 

 Проведение правовой 

экспертизы проектов 

приказов и иных локальных 

правовых актов, договоров, 

контрактов и их визирование 

Правовая экспертиза проектов приказов и 

иных локальных правовых актов, 

договоров, контрактов и их визирование 

За каждый 10 40 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка проектов 

локальных правовых актов, 

договоров, контрактов. 

Подготовленный проект локальных 

правовых актов, договоров, контрактов. 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

30 На месяц 

Дополнительный объем  

работы 

Выполнение внеплановых задач, 

дополнительных работ 
Факт выполнения работ 20 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Выстраивание эффективно-

го взаимодействия с 

сотрудниками Центра и 

представителями других 

организаций 

Отсутствие жалоб, конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие 10 На месяц 

Представление интересов 

Центра в судебных органах, 

органах публичной 

исполнительной власти 

Выигранные судебные разбирательства, 

мировые соглашения, положительные 

результаты представления интересов в 

органах публичной исполнительной 

власти 

Факт выполнения работ 15 На месяц 

Водитель 

автомобиля 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности в 

гараже, пожарной безопасности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение постоянной 

готовности автомобиля к 

бесперебойной работе 

Отсутствие простоя автотранспорта из-за 

неисправного технического состояния 

Отсутствие 15 На месяц 

Устранение неисправностей автомобиля Факт выполнения работ 15 На месяц 

Успешное прохождение ТО Факт выполнения работ 20 На месяц 
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 Экономия рабочего времени 

и ГСМ 

Выбор наиболее оптимального маршрута 

следования 

Наличие 20 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение безопасных 

перевозок 

Отсутствие ДТП Отсутствие 30 На месяц 

Контроль за состоянием 

транспортного средства, 

содержание его в 

надлежащем состоянии 

Поддержание автомобиля в чистоте Факт выполнения работ 15 На месяц 

Своевременное 

предоставление 

материальных отчетов и 

путевых листов 

Отсутствие замечаний к оформлению 

первичных документов 

Отсутствие 15 На месяц 

Выстраивание эффектив-

ного взаимодействия с 

работниками Центра 

Отсутствие жалоб, конфликтов Отсутствие 10 На месяц 

Дворник 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра по 

утрате и порче имущества 

10 На месяц 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

по охране труда, правил 

техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Отсутствие документально оформленных 

замечаний администрации Центра, 

предписаний контролирующих или 

надзорных органов 

Отсутствие 10 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение надлежащего 

санитарно-гигиенического 

состояния основных и 

вспомогательных помеще-

ний, территории Центра 

Поддержание в надлежащем состоянии 

основных и вспомогательных помещений, 

территории 

Факт выполнения работ 20 На месяц 
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 3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Осуществление рациональ-

ного расходования бытовой 

химии, изделий хозяйствен-

но-бытового назначения, 

воды, электроэнергии 

Поддержание в надлежащем состоянии 

основных и вспомогательных помещений, 

территории 

Факт выполнения работ 10 На месяц 

Оператор 

копировальных 

и множитель-

ных машин 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие документально 

оформленных замечаний к 

работнику 

10 На месяц 

Ведение журнала регистрации 

подготовленных материалов 

Отсутствие замечаний к 

ведению журнала 

5 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Своевременное и 

ответственное выполнение 

задач 

Использование специализированной 

офисной оргтехники 

Факт выполнения работ 20 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Осуществление контроля за 

техническим состоянием 

офисной техники 

Профилактика офисной оргтехники Факт выполнения работ 15 На месяц 

Слесарь-

сантехник 

 

Электромонтер  

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 
Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил по охране труда, правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра, 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов, аварий 

10 На месяц 

Обеспечение сохранности имущества и 

его учет 

Отсутствие документального 

оформленных замечаний 

администрации Центра по 

утрате и порче имущества 

10 На месяц 
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 2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативное выполнение задач, 

определенных должностными 

обязанностями, планами 

деятельности Цента 

Оперативное выполнение 

работ/поручений, указанных в журнале 

заявок 

Факт выполнения работ 20 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Безаварийная работа и 

эксплуатация электрооборудо-

вания, сантехнического 

оборудования и инженерных 

сетей 

Эксплуатация электроприборов и 

других механизмов согласно, правилам 

и нормам, своевременный технический 

осмотр и ремонт, отсутствие 

аварийных ситуаций 

Факт выполнения работ 10 На месяц 

Столяр 1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил по 

охране труда, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра, 

предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов, аварий 

10 На месяц 

Обеспечение сохранности имущества 

и его учет 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний по 

утрате и порче имущества 

15 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 
Оперативное выполнение задач, 

определенных должностными 

обязанностями, планами 

деятельности Центра 

Отсутствие напоминаний и 

повторных постановок задач, 

связанных с выполнением поручений 

Отсутствие 15 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение надлежащего 

состояния мебели, 

имущества в основных и 

вспомогательных 

помещениях 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний к состоянию 

мебели и имущества 

Отсутствие 10 На месяц 
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Сторож 1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям 

Соблюдение трудовой дисциплины. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний 

администрации Центра по 

утрате и порче имущества 

10 На месяц 

Обеспечение сохранности имущества 

и его учет 

Отсутствие документально 

оформленных замечаний по 

утрате и порче имущества 

 

20 На месяц 

2. За интенсивность и высокие результаты работы 

Соблюдение правил 

пропускного режима 

Ведение журналов регистрации 

посетителей, приема-передачи 

дежурства 

Отсутствие замечаний по 

ведению должностной 

документации 

10 На месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество выполнения 

функциональных 

обязанностей 

Осуществление контроля за 

качественной, бесперебойной работы 

камер, охранной сигнализации 

Отсутствие замечаний 

администрации Центра 

10 На месяц 
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Приложение № 4 
Оценочный лист по должности "_________________________" 

 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

за _____________________________ 20_____ г. 

 
 

 

    
 

 Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов Достижения 
Размер 

выплаты Наименование Индикатор 

1. Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

………       

       

      

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

………       

       

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

……..       

       

        Итого:   

    

 

Подпись работника ___________ 

  

 



  

Приложение № 5 

Размер персональных выплат работникам Учреждения 
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1 

за квалификационную категорию  

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

вторая квалификационная категория 

20% 

15% 

10% 

2. 

за опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный»<**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**>  

5% 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**> 

15% 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

 

свыше 10 лет  

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный». <**>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**> 

25% 

35% 

 

40%  

 

35% 

 

40% 

3 

выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы 

осуществляются:  

 

за ненормированный рабочий день  25% 

иным педагогическим работникам за подготовку к урокам и 

другим видам учебных занятий 
25% 

иным педагогическим работникам за изготовление 

дидактического материала и инструктивно-методических 

пособий <***> 

30% 
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преподавателям за особенности образовательных программ 

(приоритетность дисциплины (дисциплина включена в итоговую 

государственную аттестацию, преподавание трех дисциплин 

учебного плана) 

10% 

4 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с краевыми государственными 

бюджетными образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

 

-------------------------------- 
<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основаниям 

повышения, установленным в Приказе министерства образования и науки Красноярского края 

от 15.12.2009 N 987 "Об утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края", без учета нагрузки. 
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 Приложение № 6 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия 
Предельное 

число баллов 

наименование Индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

Х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
Участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 
Участие 50 
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 Приложение № 7 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для заместителей руководителя и главного бухгалтера 
 

Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к  

окладу 

(должнос-

тному 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

Наименование Индикатор 

1 2 3 4 5 
Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

организация 

деятельности 

учреждения, 

обеспечивающая 

соответствие 

учреждения 

требованиями 

учредителя, надзорных 

органов и 

удовлетворенность 

потребителей 

образовательных услуг 

отсутствие претензий 

к деятельности 

руководителя 

учреждения со 

стороны учредителя, 

контролирующих 

органов, граждан 

40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

учреждения 

выстраивание 

эффективного 

взаимодействия с 

другими организациями, 

учреждениями, 

ведомствами в целях 

развития учреждения 

наличие 

утвержденного плана 

совместной 

деятельности 

10% 

наличие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

реализацию 

совместных 

мероприятий, 

проектов, программ 

20% 

мероприятия, акции, 

проекты, 

реализуемые 

совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за 

отчетный период 

мероприятия, акции, 

проекты, 

реализуемые 

30% 
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1 2 3 4 5 

   совместно с 

организациями, 

учреждениями, 

ведомствами за 

отчетный период 

30% 

обеспечение укрепления 

кадрового потенциала 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

наличие программы 

развития кадров 

30% 

привлечение учрежде-

нием дополнительных 

ресурсов 

(интеллектуальных, 

организационных, 

финансовых) 

наличие 

утвержденных 

планов, договоров 

совместной 

деятельности 

20% 

сопровождение 

реализации 

учреждениями 

программ, проектов 

регионального 

уровня 

10% 

федерального уровня 15% 

международного 

уровня 

20% 

Эффективность 

реализуемой 

кадровой 

политики 

обеспечение 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

20% 

обеспечение 

профессионального 

развития работников 

учреждения 

публикации 

работников 

учреждения в 

российских, 

международных 

изданиях, сети 

Интернет, сборниках 

конференций 

30% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

своевременная 

реализация программ, 

проектов, планов, 

мероприятий 

100% 35% 

Главный 

бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

организация деятель-

ности структурного 

подразделения, 

обеспечивающая 

стабильную работу 

учреждения и 

удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса 

отсутствие 

обоснованных 

претензий со 

стороны 

руководителя, 

работников, граждан 

40% 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

обеспечение 

профессионального 

развития через работу 

на курсах, семинарах, 

совещаний, 
конференций 

соответствие 

изменениям в 

законодательстве 

предоставленных 

отчетов, документов 

30% 
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1 2 3 4 5 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

учреждения 

исполнение бюджетной 

сметы (плана 

финансово-хозяйствен-

ной деятельности) 

учреждения 

99% - 100% 40% 

95% - 98% 30% 

ведение бухгалтерского, 

налогового учета в 

соответствии с 

законодательством 

отсутствие 

замечаний надзорных 

и контролирующих 

органов, учредителя 

70% 

За качество выполняемых работ 

Управленческая 

культура 

эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

укомплектованность 

кадрами 

структурного 

подразделения 100% 

40% 

 
 
 

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

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение № 8 

Размер персональных выплат заместителям руководителя  

и главному бухгалтеру учреждения 
 

 

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат  

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов:  

до 3 (включительно) 30% 

свыше 3 60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных функций 

в образовательных учреждениях, эффективную и оперативную 

работу в специализированных учреждениях по ведению 

бухгалтерского учета 

60% 

за результативное руководство структурными подразделениями в 

целях их стабильной и эффективной работы в учреждениях по 

обеспечению жизнедеятельности краевых государственных 

образовательных учреждений 

60% 

за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

60% 

2 опыт работы в занимаемой должности <**>  

от 1 года до 5 лет <***> 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

20% 
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от 5 года до 10 лет <***> 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

30% 

свыше 10 лет <***> 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный" <***> 

40% 

 

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

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 
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Приложение № 9 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя  

и главному бухгалтеру учреждения 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), % <*> 

наименование индикатор 

Организация участия 

работников 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового 

места 

международные 150% 

федеральные 100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 100% 

федеральные 90% 

межрегиональные 80% 

региональные 70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация проектов 100% 

 

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

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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Настоящие Правила внутреннего распорядка краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития 
профессионального образования» (далее -  Центр), на основании действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Красноярского края, 
Устава и коллективного договора Центра регламентируют соответствующие вопросы 
деятельности Центра в целях обеспечения его эффективного функционирования, а также 
создания условий для реализации законных интересов, прав и обязанностей работников.

Правила обязательны для всех категорий сотрудников Центра, а также лиц, его 
посещающих. Нарушения Правил влечет ответственность в установленном законом порядке.

Настоящие Правила предусматривают:
- порядок приема и увольнения работников;
- основные права и обязанности сторон трудового договора;
- режим работы, время отдыха;
- порядок предоставления отпусков;
- применяемы к работникам меры поощрения и взыскания;
- порядок направления в командировки;
- требования охраны труда.

1. Порядок приема и увольнения работников

1.1. Прием на работу в Центр осуществляется на основании письменного заявления лица, 
устраивающегося на работу, и заключенного трудового договора. В трудовом договоре 
определяется круг должностных обязанностей и права работника. Трудовой договор 
подписывается работодателем и работником в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
работодателя, а второй передается работнику.

1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет 
администрации:

- трудовую книжки оформленной, в установленном порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- диплом или иного документа о полученном образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

Прием на работу без указанных документов не производится.
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 

работу работника администрация может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме), в котором отражается выполняемая ранее работа, умение 
пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.

При заключении трудового договора может быть установлено испытание работника в 
целях проверки его соответствия поручаемой работе. Испытательный срок устанавливается 
продолжительностью от 2 до 3-х месяцев. •»

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись.
При заключении трудового договора впервые администрация Центра оформляет трудовую 

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

утратой, повреждением или по иной причине Центр обязан по письменному заявлению этого 
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо 
от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.
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1.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об это администрацию за две недели. По истечении указанного срока 
предупреждения об увольнении, работник вправе прекратить работу, а администрация обязана 
выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут в срок, о котором 
просит работник.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора и 
по другим причинам предусмотренным действующим трудовым законодательством.

Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 
администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

2. Обязанности работников

2.1. Работники Центра должны:
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для производительного 
труда;

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, работать над 
повышением своего профессионального уровня;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 
соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;

- при обнаружении неисправностей, поломки имущества работники должны поставить в 
известность об этом руководителя отдела;

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, 
правила противопожарной безопасности;

- ходя последним с рабочего места, из служебных помещений и мест общего пользования 
работник должен закрыть окна, выключить электроприборы, свет, закрыть двери кабинетов на 
замок;

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, как в 
России так и за рубежом, сведений, полученных в силу служебного положения, определенных 
специальными документами Центра, как служебная тайна, распространение которой может 
нанести вред Центру или его работникам.

2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник ио своей специальности, 
квалификации, должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией.

3. Обязанности администрации

3.1. Администрация обязана:
*

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана:

- определить рабочее место, ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой 
труда, разъяснить работнику его права и обязанности;

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
должностной инструкцией;
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*»

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по сохранению 
сведений, составляющих служебную тайну Центра и ответственности за ее разглашение или 
передачу другим лицам.

- соблюдать законодательство о труде;
- правильно организовать труд работников на закрепленных за ними рабочими местами, 

обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные 
условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным 
нормам, противопожарным правилам);

- своевременно доводить до подразделений задания;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда,
- выдавать заработную плату не реже чем каждые полмесяца, не позднее 20-го числа 

текущего месяца и 6-го числа следующего месяца;
- способствовать работникам в переподготовке, повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков;
- обеспечить защиту персональных данных работника.
3.2. Администрация, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию корпоративных отношений 
среди работников, их заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Центра.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В соответствии с действующим законодательством для работников устанавливается 
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье).

Начало ежедневной работы -  9.00; окончание рабочего дня -  17.30; обеденный перерыв -  с 
12.30 до 13.00.

Режим работы сторожей определяется утвержденным графиком.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.3. Работа не производится в праздничные дни, установленные ст. 118 Трудового кодекса 

РФ. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день.

5. Порядок предоставления отпусков

5.1. Ежегодно работнику предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами. Очередность предоставления отпусков 
определяется графиком отпусков, утверждаемым администрацией с учетом производственной 
необходимости и пожеланий работников.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника предоставляется: ,

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до грех месяцев;
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя.
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5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

5.4. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником.

5.5. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

5.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14, 28 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

5.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трех календарных дней.

6. Меры поощрения и взыскания

6.1. Администрация Центра поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности:

• объявляет благодарность,
• производит выплаты стимулирующего характера по итогам работы,
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• награждает почетной грамотой,
• представляет к благодарности «Благодарность Губернатора края»,
• представляет к званию лучшего по профессии почетное звание: «Заслуженный 

педагог Красноярского края», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации»;
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2-х рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

7. Порядок направления в командировки

Командировки работников Центра осуществляются согласно плану Центра, планам 
работы учредителя, и на основании приказов работодателя.

Работодатель имеет право направлять работников в командировку вне плана по другим 
основаниям.

Работник обязан:
- не позднее, чем за 5 дней до отбытия в командировку, предоставить в бухгалтерию 

смету командировочных расходов;
- по прибытии из командировки сдать в бухгалтерию отчет о командировочных расходах 

в течении 3-х дней;
- проинформировать о результатах командировки руководство и, в случае 

необходимости, коллектив на очередной планерке.
- ставить в известность руководство об обстоятельствах, препятствующих возвращению 

из командировки в установленный срок.
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