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Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий Работников в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский индустриальный техникум» 

(сокращенное наименование ГБПОУ СИТ), создания благоприятных условий деятельности 

учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности Работников, 

а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о 

труде. 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский индустриальный техникум» 

(далее равнозначно – Учреждение), между работодателем и работниками Учреждения.  

Договор составлен на основе положений Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), конвенции Международной организации труда, 

иных федеральных законов регулирующих вопросы взаимоотношений работодателя и 

работников, а также иных нормативных и правовых актов. 

Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, 

в том числе оплаты труда, гарантий и льгот, предоставляемых работодателем работникам при 

достижении определенных показателей, подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и 

охраны труда, социальных гарантий, соблюдения установленных и утвержденных правил.         

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются ГБПОУ СИТ, именуемое 

далее «Работодатель», в лице назначенного руководителя, действующего на основании Устава 

Учреждения, и Работники, интересы которых представляет представитель, избранный общим 

собранием коллектива (далее - представитель трудового коллектива). 

1.3 Представитель трудового коллектива наделен правом заключить коллективный договор 

и представлять интересы Работников в период его действия. 

1.4. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются строить свои отношения по 

принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных решений 

путем переговоров. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

1.5.1. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности участников трудовых отношений. 

1.5.2.Создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению материального и социального 

обеспечения работников, укреплению деловой репутации Учреждения. 

1.5.3. Создания благоприятного климата внутри трудового коллектива. 

1.5.4. Формирования у работников корпоративного стиля поведения. 

1.5.5. Создания условий, способствующих повышению безопасности труда. 

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения. 

Данный коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, связанные 

с исполнением гражданско-правовых договоров. 

1.7. В целях защиты законных прав и интересов работников Работодатель и Представитель 

работников обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям 

коллективного договора и ухудшающих социально-экономические условия труда. 

1.8. В целях реализации положений коллективного договора работники обязуются: 

1.8.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять приказы, распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда исключительно в интересах 

работодателя. 
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1.8.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, 

оборудования, инструментов, материалов и другого имущества Учреждения. 

1.8.3. Соблюдать трудовую дисциплину, режим рабочего времени, правила внутреннего 

трудового распорядка, пропускной режим (Приложение № 1). 

1.8.4. Осуществлять работу с людьми, выстраивая доброжелательные коммуникации, 

строить свою работу на принципах грамотности, аккуратности в работе, тем самым повышая 

уровень удовлетворенности заявителей качеством организации предоставления образовательных 

услуг на базе ГБПОУ СИТ. 

1.8.5. Содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны труда. 

1.8.6. Рационально использовать электрическую энергию и другие материальные ресурсы. 

1.8.7. Выполнять правила пожарной безопасности при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

1.8.8. Совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и рабочую 

квалификацию. 

1.8.9. Выполнять условия настоящего коллективного договора. 

1.9. Представитель трудового коллектива обязуется: 

1.9.1. Содействовать эффективной работе Учреждения, повышению качества работы и 

укреплению служебной и трудовой дисциплины. 

1.9.2. Контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим договором, внутренними нормативными 

актами Учреждения. 

1.9.3. Оказывать содействие в проведении мероприятий по осуществлению контроля над 

соблюдением норм и требований по охране труда на рабочих местах. 

1.9.4. Проводить организационную работу по выработке у работников добросовестного 

отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

1.10.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

1.10.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

1.10.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

1.10.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные сроки;  

1.10.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации; 

1.10.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над их 

выполнением; 

1.10.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

1.10.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

1.10.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 
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Раздел 2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовой договор 

2.1.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами и не могут ухудшать положение Работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, отраслевыми, региональными и территориальными тарифными 

соглашениями, и данным Договором. 

В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. В 

трудовом договоре конкретизированы должностные обязанности работников, режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной 

поддержки, льготы и компенсации. 

Трудовые отношения между работником и работодателем оформляются трудовым 

договором, заключаемым в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается стороной Работодателя и Работником. 

Один экземпляр подписанного трудового договора выдается Работнику под роспись на 

руки, второй экземпляр находится у Работодателя. 

2.1.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать 

положение работника, определенное законодательством о труде и настоящим договором, но 

могут быть изменены по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении 

изменений условий трудового договора Работник должен быть предупрежден в письменной 

форме, не менее чем за два месяца (ст. 74,162 ТК РФ). 

2.1.3. Объем учебной нагрузки Работникам из числа преподавательского состава 

оговаривается на начало учебного года. Работник знакомится с ней под роспись. Работодатель 

должен в конце учебного года ознакомить Работников из числа преподавательского состава с их 

планируемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.1.4. По инициативе Работодателя изменение условий трудового договора с Работником из 

числа преподавательского состава допускается только на новый учебный год при продолжении 

Работником работы без изменения его трудовой функции (работа по определенной 

специальности, квалификации или должности). В течение учебного года изменение условий 

трудового договора с Работником из числа преподавательского состава допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон 

(изменение учебной нагрузки, отчисление студентов и т.д.). При изменении учебной нагрузки в 

течение семестра Работнику обеспечиваются гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

2.1.5. Трудовой договор в Учреждении может заключаться как на неопределенный срок, так 

и на определенный срок. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 

Трудового кодекса РФ. 

2.1.6. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 

об испытании, об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные 

условия, не противоречащие действующему законодательству и отвечающие интересам сторон 

настоящего договора. 

2.1.7. Испытательный срок устанавливается по соглашению сторон, но не более 3 (трех) 

месяцев, а для руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей - не более 6 (шести) месяцев, если иное не установлено законом (ст. 70 ТК РФ). 

2.2. Прием на работу (ст. 68 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF985BB9E05C0F819500504C18307EBC917F23F80BG1p7G
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2.2.1. Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности, инструкцией по антитеррористической безопасности и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, а также провести вводный инструктаж по ГОЧС. 

2.2.3. 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 должностной инструкцией.  

2.2.4. Работодатель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. 

2.2.5. Не допускаются отказ в приеме на работу, увольнение с работы, отказ в приеме в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также ограничение иных прав 

и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции. 

2.3. Увольнение  

2.3.1. Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и Работником 

регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

2.3.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

2.3.3. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя 

Работник имеет право обжаловать в суд. 

2.4. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости.  

2.4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации работодатель обязан: 

2.4.2. Предупредить каждого работника о прекращении трудового договора не менее чем за 

два месяца в письменном виде. 

2.4.3. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178, ст.318 

Трудового кодекса РФ. 

2.4.4. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случая ликвидации организации. 

2.4.5. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 

указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), 

являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения 

по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 Трудового 

кодекса РФ). 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF985BB9E05C0F819500504C18307EBC917F23FA0D1F0434GDpDG
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consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAF3045D15C39AA9B2472C9B8FB54AF7F842383BC863F2B7CR102E
consultantplus://offline/ref=8BD66FD1766FE96C34FA437717D5294EAF3045D15C39AA9B2472C9B8FB54AF7F842383B886R30BE
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2.4.6. Работодатель при необходимости производит подготовку и дополнительное 

профессиональное образование работников, а также направляет работников на прохождение 

независимой оценки квалификации для собственных нужд.  

Работодатель проводит профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. 

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые 

условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Работодатель не препятствует обучению с отрывом от производства и предоставляет 

отпуска и другие льготы в порядке, установленном законодательством для работников, 

обучающихся в высших или средних учебных заведениях. 

2.4.7. При сокращении численности или штата работников Учреждения преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может предоставляться 

работникам предпенсионного возраста (за 5лет до пенсии); 

2.4.8. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации Учреждения, при ухудшении финансово-экономического положения 

Учреждения в случае проведения процедур банкротства и вырабатывать предложения по 

смягчению последствий проведения этих процедур. 

2.5. При прекращении трудовых отношений, заблаговременно перед получением трудовой 

книжки, работники обязуются: 

2.5.1. Письменно отчитаться перед работодателем об отсутствии за ними материальной 

задолженности получив от соответствующих отделов письменные подтверждения. 

2.6. Должностные инструкции 

2.6.1. Должностные инструкции всех категорий Работников Учреждения находятся в отделе 

кадров учреждения. Каждый Работник, при приеме на работу должен быть ознакомлен с 

должностной инструкцией под роспись. Руководитель обеспечивает Работникам возможность 

использования инструкций при исполнении ими прямых должностных обязанностей. 

2.6.2. Должностные инструкции для работников Учреждения разрабатываются с учетом 

требований Трудового кодекса РФ, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). А также при разработке должностных 

инструкций учитываются принципы работы, требования к сотрудникам и профессиональные 

стандарты. 

Утверждение должностных инструкций осуществляется руководителем учреждения и 

ответственным должностным лицом (инженером по охране труда, юристом (при их наличии в 

штате учреждения) и (или) лицом уполномоченным руководителем на их утверждение. 

 

Раздел 3. Защита персональных данных Работника 

Персональные данные Работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника. 

Обработка персональных данных Работника – получение, хранение, передача или любое 

другое использование персональных данных Работника в рамках действующего 

законодательства. 

3.1. Общие требования при обработке персональных данных Работника и гарантии их 

защиты. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его 

представители при обработке персональных данных Работника обязаны соблюдать следующие 

общие требования: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5CC7D8CD2BFB3B08E0BE3EA7DE113A3&req=doc&base=RZR&n=191320&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=93826&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D47&date=29.11.2019
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1) обработка персональных данных Работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

3) все персональные данные Работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные Работника возможно получить только у третьей стороны, то Работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить Работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение; 

4) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника 

о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ.  

Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни Работника только 

с его письменного согласия; 

5) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника 

о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы Работника, Работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных Работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения; 

7) защита персональных данных Работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами; 

8) Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 

Работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных Работников, а также 

об их правах и обязанностях в этой области; 

9) Работодатель вырабатывает меры защиты персональных данных Работников. 

3.2. Хранение, обработка и защита персональных данных Работников. 

В целях хранения, использования и защиты персональных данных Работников в 

Учреждении приняты Положение о защите персональных данных Работников, Инструкция о 

порядке обработки персональных данных Работников и определен перечень уполномоченных 

лиц, допущенных к работе с документами, содержащими персональные данные Работников 

Учреждения.  

3.3. Передача персональных данных Работников. 

При передаче персональных данных Работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

1) не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью Работника, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством; 

2) не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

3) предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено; 

4) разрешать доступ к персональным данным Работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 
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5) не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения Работником трудовой 

функции; 

6) передавать персональные данные Работника представителям Работников в порядке, 

установленном законодательством, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными Работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 

3.4. Права Работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

Работодателя. 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Работодателя, 

Работники имеют право на: 

1) полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

2) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные Работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

3) определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

4) требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного 

федерального закона. При отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные 

Работника он имеет право заявить в письменной форме Работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера Работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения; 

5) требование об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6) обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

3.5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных Работника 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных Работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

3.6. Во всех иных случаях работы с персональными данными, не предусмотренными 

настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством и 

соответствующими локальными актами.  

 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режимы труда в Учреждении устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом характера, специфики и условий работы, утвержденными работодателем. 

4.2. Начало и окончание работы определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

4.3. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания работников 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.5. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха только 

с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в случаях, 

предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

4.6. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным работам с письменного 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF985BB9E05C0F819500504C18307EBC917F23FE04G1p9G
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согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна 

превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.7. Сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Всем работникам в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем, 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней 

(30 календарных дней для инвалидов), дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 24 календарных дня для районов Крайнего Севера. 

4.8.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный основной и 

дополнительный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.8.2. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению Работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ). 

4.10. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком до 

одного года (ст.335 ТК РФ). 

4.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  

4.12. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) 

и обратно производится в соответствии со ст. 325 ТК РФ и постановлением Правительства 

Сахалинской области от 1 сентября 2014 г. N 416 «Об утверждении положения о размерах, 

порядке и условиях предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим в 

Сахалинской области и работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета 

Сахалинской области». 

4.13. По желанию работника одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда к 

месту использования отпуска и обратно. 

В тех случаях, когда работнику не предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы, необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно, выезд и возвращение 

могут приходиться на выходные и нерабочие праздничные дни, ближайшие к отпуску. Выезд 

также может производиться в нерабочее время (в период ежедневного отдыха) в день, 

непосредственно предшествующий отпуску или выходным и нерабочим праздничным дням 

перед отпуском. 

4.14. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, случаи и продолжительность которого 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.15. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

4.15.1.Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: (ст.128 и 263 ТК РФ): 

- в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 

(пяти) календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 (тридцати пяти) календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 (четырнадцати) календарных 

дней в году; 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF985BB9E05C0F819500504C18307EBC917F23FE0BG1p9G
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений  и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 (четырнадцати) 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 (шестидесяти) календарных дней в году; 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, Работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 (четырнадцати) 

календарных дней. 

4.15.2. На основании письменного заявления Работника Работодатель имеет право 

предоставить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (этот отпуск может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, использован отдельно, полностью или по 

частям в следующих случаях: 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительность 

которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

- участникам Великой Отечественной войны; участникам ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, воинам – интернационалистам; подросткам, не достигшим 18-летнего 

возраста; женщинам, имеющим 2-х детей и более, до 14 лет; матерям, имеющим детей-инвалидов 

в возрасте до 16 лет, дополнительный неоплачиваемый отпуск предоставляется в любое удобное 

для них время. 

Отпуска без сохранения заработной платы работникам могут предоставляться в течение 

года по их письменному заявлению с указанием причин и с разрешения работодателя. 

 

Раздел 5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда в Учреждении устанавливается в соответствии с Положением «О системе 

оплаты труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения» (Приложение № 2).  

5.2. Конкретные должностные оклады по категориям должностей и профессий указываются 

в штатном расписании Учреждения и в трудовых договорах Работников. Заработная плата 

Работников Учреждения за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических Работников; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера.  

5.3. Оплата труда при замене отсутствующего Работника 

5.3.1. Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника без 

освобождения от своей основной работы в зависимости от объема выполняемой работы в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливается доплата, размер которой 

определяется по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ) с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

Преподавателю, заменяющему другого временно отсутствующего преподавателя, оплата 

производится исходя из часовой ставки заработной платы с применением повышающих 

коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.4.Оплата за вредные условия труда 

5.4.1. Доплата Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, согласно перечню 

должностей утвержденного руководителем Учреждения. Минимальный размер доплаты 
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составляет 4% оклада (должностного оклада). Доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда выплачивается ежемесячно. 

5.5. Каждому Работнику Учреждения при начислении и выплате заработной платы 

бухгалтерия выдает расчетный листок, содержащий сведения о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах 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, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате». 

Расчетный листок выдается один раз в месяц при произведении окончательного расчета по 

итогам работы за месяц. 

5.6. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику в наличной денежной 

сумме в валюте Российской Федерации, а по заявлению работника - в безналичной форме, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный работником. 

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в следующем порядке: 

• 21 числа каждого месяца – за первую половину текущего месяца. 

• 06 числа каждого месяца – за вторую половину месяца. 

5.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.10. Выплата единовременных премий и оказание материальной помощи работникам 

производятся в соответствии с Положением об использовании экономии фонда оплаты труда в 

учреждении. 

5.11. Стимулирующие выплаты к заработной плате устанавливаются Работникам 

Учреждения в соответствии с Положением о порядке выплат стимулирующего характера 

(Приложение № 3). 

5.12. Оплата служебных командировок. 

Возмещение командировочных расходов осуществляется в соответствии со статьей 168 ТК 

РФ. 

 

Раздел 6. Охрана труда и противопожарная безопасность 

6.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, внедряет современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивает 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие профессиональные заболевания 

работников. Работодатель поддерживает надлежащий уровень пожарной безопасности на 

объектах ГБПОУ СИТ в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 

6.2. Средства, выделяемые на охрану труда 

Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе обеспечивать финансирование прохождения работниками 

Учреждения периодического медицинского обследования (медосмотра), обучение Работников 

безопасным приемам и методам работ, проведение специальной оценки условий труда. 

Конкретный перечень мероприятий, сроки их выполнения и ожидаемая их эффективность 

оформляется Соглашением по охране труда.  

 6.3. Общие требования к условиям труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
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- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников (Приложение № 4); 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF170C0879EAE8EFEAEB50F01A3C12E7A87D869DBD0285FBW2YDC
consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF12050675E4E7B2E0E309FC183B1DB8BF7ACF91BC0285FA28WBYDC
consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF12050674ECE4B2E0E309FC183B1DB8BF7ACF91BC0284F92FWBY4C
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым  Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа в порядке, установленном ст. 372 Трудового Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.4. Изменение рабочего времени или приостановление работ при условиях или 

ситуациях, отклоняющихся от нормальных. 

6.4.1. Немедленное прекращение работ в Учреждении осуществляется при поступлении 

официальных сообщений от служб гражданской обороны, Администрации городского округа, 

Работодателя при наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации любого 

масштаба. 

6.4.2. Все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при возникновении 

следующих экстремальных ситуаций в помещениях Учреждения: 

- угрозе совершения террористического акта; 

- стихийных бедствиях; 

- авариях, связанных с затоплением помещений; 

- авариях, связанных с загазованностью помещений; 

- при пожарах (любых масштабов); 

- при отсутствии освещения в темное время суток; 

- при отсутствии водоснабжения более одного рабочего дня.  

При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении Работник Учреждения 

немедленно прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие службы о 

случившемся и принимает меры в соответствии с существующими инструкциями. 

6.5. Представитель трудового коллектива осуществляет контроль за безопасностью труда и 

содействует работодателю в деле совершенствования системы безопасности труда, снижения 

уровня травматизма. 

6.6. Работодатель обязан обеспечить информирование работников об условиях и охране 

consultantplus://offline/ref=D566A507531100359C8040B5CBA712CF12050674ECE4B2E0E309FC183B1DB8BF7ACF91BC008CWFY8C
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труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.7. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссию по 

расследованию. 

6.7.1. Своевременно представлять документы в региональные отделения Фонда 

социального страхования по работникам, получившим трудовые увечья или профзаболевания, 

для выплаты возмещения вреда в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях». 

6.8. Противопожарная безопасность 

6.8.1. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности для работников Учреждения. Руководитель Учреждения и уполномоченные 

приказом по Учреждению осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

6.8.2. Работодатель обязуется: 

- Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

- Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности. 

- Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 

- Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

- Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях объектов 

необходимые силы и средства. 

- Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружениях и на иные объекты предприятий. 

- Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Учреждении, в том числе о 

происшедших на территории пожарах и их последствиях. 

- Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов. 

6.8.3. Работники обязуются: 

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

- Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

- Строго соблюдать противопожарный режим, установленный в Учреждении. 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF965FB8E05D0F819500504C18G3p0G
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Раздел 7. Обязательства сторон 

7.1. Каждый работник несет личную ответственность за результат своей деятельности. 

Исполнение должностных обязанностей должно проводиться добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне, в целях обеспечения эффективной работы. Работник, 

осуществляющий работу с гражданами, несет ответственность за результат своей работы. 

7.2. Работник должен быть заинтересован в повышении своей профессиональной 

квалификации, общеобразовательного и культурного уровня. 

7.3. Работник должен способствовать установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и взаимопомощи, конструктивному сотрудничеству с коллегами и 

формированию благоприятного морально-психологического климата. Работникам необходимо 

проявлять корректность, внимательность и тактичность при общении с гражданами и 

должностными лицами.  

7.4. На рабочем месте работники не должны допускать высказывания 

дискриминационного характера по признакам пола, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного и семейного положения, политических и религиозных 

предпочтений, а также действия, препятствующие нормальному общению и провоцирующие 

противоправное поведение. 

7.5. Работники должны воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в 

объективности исполнения должностных обязанностей, не допускать конфликтных ситуаций, 

способных дискредитировать деятельность Учреждения.  В любой ситуации сохранять личное 

достоинство, выдержанность и эмоциональную устойчивость. 

7.6. Работник, принимая решения, связанные с исполнением трудовых обязанностей, 

должен основываться на объективных фактах, не допускать влияния политических, религиозных 

или личных предпочтений. 

7.7. Выявленные факты нарушений трудовой дисциплины и норм служебного поведения 

подлежат анализу и служебной проверке, при подтверждении–на работника может налагаться 

дисциплинарное взыскание, предусмотренное ТК РФ.  

7.8. Работник должен сохранять независимость, проявлять тактичность и уважение, 

требовательность и принципиальность во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественными объединениями, коммерческими и 

некоммерческими организациями. 

7.9. Работники государственного учреждения, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны воздерживаться от дискредитации 

Учреждения его руководства, а также публичных высказываний, суждений и оценок 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в средствах 

массовой информации, в общении с третьими лицами, в т.ч. при ведении интернет-блогов и 

общении в социальных сетях. 

7.10. Работники должны уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

 

Раздел 8. Заключительные положения 

8.1. Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 

8.2. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Коллективный договор, изменения и дополнения к нему в течение 7 (семи) дней со 

дня подписания направляются Учреждением на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление в силу настоящего коллективного договора, 

изменений и дополнений к нему не зависит от факта их уведомительной регистрации. 
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8.4. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

8.5. Работодатель и Представитель Работников доводят до сведения работников 

положения настоящего договора. 

8.6. Работодатель и Представитель Работников систематически проверяют выполнение 

коллективного договора. 

8.7. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при условии 

выполнения работодателем его обязанностей работники не выдвигают новых требований по 

труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

работодателя приостановление работы (забастовку). 

8.8. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к ее 

участникам меры, предусмотренные как для нарушителей трудовой дисциплины. 

8.9. Представитель трудового коллектива, заключивший коллективный договор от имени 

работников, для контроля над его выполнением: 

- проводит проверки исполнения положений коллективного договора силами своих 

комиссий и активистов; 

- запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения коллективного 

договора и бесплатно получает ее не позднее двух недель со дня получения соответствующего 

запроса; 

- имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей работодателя о ходе 

выполнения положений договора. 

8.10. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора 

и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложения: 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный 

техникум». 

2.  Положение о системе оплаты труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум». 

3.  Положение о порядке выплат стимулирующего характера работникам государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный 

техникум». 

4. Положение о выдаче специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный  

техникум». 

 

Работодатель:                                            _______________ /А.А. Митрофанов/ 

 

 

Представитель трудового коллектива: ________________/Т.С. Миклашкова/               
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права и 

обязанности работника и работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок 

поощрения работников, ответственность работодателя и ответственность работника, включая 

меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении (далее - Учреждение).  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ), Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский 

индустриальный техникум», а также иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и Учреждение как юридическое 

лицо – работодатель, представленное директором Учреждения. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой хранится в 

Учреждении.  

2.3. Прием на работу педагогических работников производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.4. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие должностей, имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. Права, обязанности и ответственность указанных 

работников устанавливаются законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.  

2.5. Заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений и их 

заместителям предоставляются в порядке, установленном Правительством РФ, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам п.3 и 5 части 5 и частью 8 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.6. Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны проходить в 

соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 
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периодические медицинские осмотры. Лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - 

ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.  В 

соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. Лицам, занятым на работах, связанных с движением транспорта 

устанавливаются обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня, время прохождения 

указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.  

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда;  

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;  

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

2.8. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 

трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным на 

срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом Учреждение не вправе требовать 

заключения срочного трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный 

характер. 

2.9. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не свыше 3-х месяцев, а для заместителей директора, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений – не свыше 6 месяцев. 

2.10. При заключении трудового договора работник предъявляет следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
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2.11.  Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа директора должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Запись о приеме на работу делается на основании 

соответствующего приказа (распоряжения) не позднее недельного срока. 

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. Инструктаж оформляется в журнале установленного 

образца.  

2.13. На каждого работника Учреждения ведется личное дело. В личное дело 

вкладывается копия приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

профессиональной подготовке, аттестационные листы, а также другие документы. Личное дело 

хранится в образовательном учреждении, в том числе и после увольнения работника в течение 

75 лет.  

2.14.  Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены статьями 4, 74 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.15.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и 

администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 

об увольнении. Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только 

по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ.  

2.16.  Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью Учреждения записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку вносятся в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи и пункт. 

В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора) выдать 

трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Пересылка 

трудовой книжки почтой по указанному работником адресу допускается только с его согласия. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1.  Работники Учреждения имеют права и обязанности, предусмотренные условиями 

трудового договора, а также основные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, 

для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.  

3.2.  Работники Учреждения имеют право на:  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

 отдых установленной продолжительности;  

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов;  
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 участие в управлении Учреждением в порядке, определенном трудовым 

законодательством и Уставом Учреждения;  

 защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми незапрещенными законом 

способами;  

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей;  

 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.  

3.3. Работники Учреждения обязаны:  

 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, Законом РФ 

«Об образовании», Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения директора Учреждения и непосредственного руководителя, 

использовать рабочее время для производительности труда;  

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность Учреждения;  

 содержать свое учебное оборудование, пособия, инструменты и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;  

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

 эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;  

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

 быть вежливым и внимательным к обучающимся, их родителям, членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать законные права и 

свободы обучающихся;  

 систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

 быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 

 проходить в установленный срок периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки.  

3.4. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся 

Учреждения. 

Работники обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеурочных 

мероприятий принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися и другими работниками Учреждения; при травмах и несчастных 

случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях 

незамедлительно сообщать Работодателю. 

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических и руководящих 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения определяется 

их должностными инструкциями, соответствующими локальными и иными правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель в лице директора и (или) иных уполномоченных должностных лиц имеет 

право:  
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;  

 поощрять работников за эффективный добросовестный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Учреждения;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

 принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты Учреждения в 

порядке, установленном Уставом Учреждения.  

4.2. Работодатель обязан:  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

 предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;  

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

труда;  

 контролировать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных 

на них Уставом Учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени;  

 установить срок выплаты заработной платы 06 числа каждого месяца; аванса 21 

числа каждого месяца (согласно ст. 136 ТК РФ);  

 организовать нормальные условия труда работников Учреждения в соответствии с 

их специальностью и квалификацией; закрепить за каждым из них определенное место работы, 

обеспечить здоровые и безопасные условия работы;  

 обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, создание 

благоприятных условий работы в коллективе, своевременно принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины;  

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс; создавать условия для 

внедрения научной организации труда; осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы; организовывать изучение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта;  

 обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях;  

 принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимыми 

учебными пособиями, инструментами и материалами, хозяйственным инвентарем; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников Учреждения, контролировать соблюдение работниками и обучающимися 

требований инструкций и правил по охране труда, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности;  

 обеспечивать сохранность имущества Учреждения;  

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий; способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении 
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Учреждением, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых 

мерах.  

4.3.  Работодатель должен принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного процесса и участия в 

мероприятиях, организуемых Учреждением. Обо всех случаях травматизма и происшествиях 

незамедлительно сообщать Учредителю. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы Учреждения определяется Уставом и соответствующими приказами 

директора Учреждения. Время начала и окончания работы устанавливается в соответствии с 

приказом директора Учреждения.  

В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и 

воскресенье): 

1. Педагогическому персоналу (мастера производственного обучения, педагоги дополнительного 

образования, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, педагог 

– организатор, социальный педагог, педагог-психолог), 

Продолжительность ежедневной работы установить: понедельник-четверг с 8 часов 30 минут до 

16 часов 20 минут. 

Преподаватели работают согласно расписанию учебных занятий. Перерывы для отдыха и 

питания устанавливаются в соответствии с расписанием звонков учебных занятий. 

2. Административному персоналу, учебно-вспомогательному персоналу, обслуживающему 

персоналу, обслуживающему персоналу столовой.  

Женщинам (36-ти часовая рабочая неделя):  

Понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 16 часов 20 минут с перерывом для отдыха и 

питания с 12.00 до 12.30.  

Пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут с перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 

12.30.  

Мужчинам (40-часовая рабочая неделя): понедельник – пятница с 8 часов 30 минут до 17 часов 

00 минут с перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 12.30. 

3. Сменный режим работы по графику для дежурных по общежитию: с 15 часов 00 минут до 9 

часов 00 минут следующего дня (18 часов), с 9 часов 00 минут до 9 часов 00 минут следующего 

дня (24 часа) в выходные и праздничные дни).  

Графики входа на работу составляются должностным лицом, в непосредственном подчинении 

которого находятся указанные работники. 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием занятий и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, настоящими Правилами, 

должностной инструкцией, планами работы Учреждения. Работодатель обязан организовать учет 

явки на работу и ухода с работы. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планами Учреждения, заседаний педагогического совета, 

родительских собраний преподаватели вправе использовать по своему усмотрению.  

5.3. Заработная плата преподавателям устанавливается исходя из затрат рабочего времени в 

астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45 минут устанавливается только для обучающихся, перерасчет 

количества занятий в астрономические часы не производится.  

5.4. Рабочий день преподавателя начинается заблаговременно до начала его уроков. Урок 

начинается сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком), извещающим 

о его окончании. После начала урока и до его окончания преподаватель и обучающиеся должны 

находиться в учебном помещении.  

5.5. Педагогические работники не имеют права оставлять обучающихся без надзора в период 

учебных занятий.  

5.6 . Учебная нагрузка на новый год устанавливается до ухода работников в летний отпуск. При 

определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность групп, если это 
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возможно сложившимися в Учреждении условиями труда. Объем учебной нагрузки 

педагогических работников (за исключением педагогических работников, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава), установленный на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем учебном году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя за исключением 

изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1 

приложения № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. N 1601, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов (классов-комплектов), а также других исключительных 

случаях, попадающих под условия, предусмотренные ст.73 ТК РФ). 

5.7. Продолжительность рабочего дня административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения определяется приказом директора Учреждения, 

трудовым договором, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю.  

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ. Привлечение отдельных категорий работников Учреждения к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях.  Не допускается 

привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ст. 99 ТК и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

5.9. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по Учреждению. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после окончания 

занятий. График дежурств составляется на определенный период и утверждается директором 

Учреждения. 

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется 

режим их рабочего времени. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в 

период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

По соглашению с директором в период каникул работник может выполнять иную работу в 

Учреждении.  

5.11. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:  

– изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

– отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;  

– удалять обучающихся с уроков (занятий).  
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5.12. Работодателю запрещается отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественной работы и проведения 

разного рода мероприятий;  

5.13 . Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в 

группе только с разрешения директора Учреждения или его заместителей. Вход в кабинет после 

начала урока разрешается только директору Учреждения или его заместителям в целях контроля. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий, а также в присутствии обучающихся, работников учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Очередность представления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком 

отпусков, который составляется работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков утверждается 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения 

работников под роспись.  

6.2. Отпуска педагогическим работникам Учреждения предоставляются, как правило, в период 

летних каникул, оплачиваемый отпуск в учебный период может быть представлен 

педагогическому работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам. 

6.3. Неоплачиваемые отпуска предоставляются по соглашению работника с работодателем. Их 

общий срок не должен превышать, как правило, длительности рабочего отпуска.  

6.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  сотрудников органов внутренних дел,  

федеральной противопожарной службы, органов по контролю  за  оборотом  наркотических  

средств  и  психотропных  веществ, таможенных  органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  

уголовно-исполнительной  системы,  погибших  или  умерших  вследствие  ранения, контузии  

или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 

до 5 календарных дней; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную 

работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности;  

 премирование;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение грамотами.  

7.2. За особые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а так же к награждению 

знаками отличия и грамотами, установленными для работников образования законодательством. 
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7.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

7.4. Премирование как один из видов поощрения может осуществляться только при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Ответственность работника:  

8.1.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом Учреждения, 

настоящими правилами, Типовым положением об учреждении среднего профессионального 

образования, должностными инструкциями влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

Работодатель в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания:  

–замечание; 

–выговор; 

–увольнение по соответствующим основаниям. 

8.1.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.1.3.  Дисциплинарное взыскание налагается Работодателем непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание, за исключением 

дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.1.4.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.  

8.1.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен предшествующая работа и поведение работника. 

Работодатель имеет право вместо наложения взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.1.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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Приказ доводится до сведения работников Учреждения в случаях необходимости защиты прав и 

интересов обучающихся.  

8.1.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения.  

8.1.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах к работнику не применяются. 

8.1.9. Работодатель   имеет право привлекать работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном гл. 39 ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.1.10. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора.  

8.1.11.  Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

8.1.12. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный им 

работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено ТК или иными федеральными законами. 

8.1.13.  Работник освобождается от материальной ответственности в случаях возникновения 

ущерба вследствие: 

 непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения работодателем   обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

8.1.14.  За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

8.1.15.  В случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами, на работника 

может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.  

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

8.1.16.  Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 

непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные  ценности  или 

иное имущество. 

8.1.17. Размер ущерба, причиненного работником работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на 

день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 

учетом степени износа этого имущества. 

8.1.18. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным.  В случае отказа или уклонения работника от 

предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.  

8.1.19. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению директора Учреждения. 

Распоряжение может быть сделано не позднее 1 (одного) месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

8.1.20. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 
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8.1.21. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить 

его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа.  В этом случае работник представляет работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 

случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

8.1.22. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

8.1.23. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю 

8.2. Ответственность работодателя: 

8.2.1. Материальная ответственность работодателя наступает за ущерб, причиненный работнику 

в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействий), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

8.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с гл. 

37, 38, и 39 ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность работодателя. 

8.2.4. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

8.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме.  Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 

ущерба.  

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

8.2.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю, который обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок 

со дня его поступления.  При несогласии работника с решением работодателя   или неполучении 

ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

8.2.7. При нарушении работодателем  установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других  выплат,  причитающихся  работнику,  работодатель  

обязан  выплатить их  с  уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору и принимаются по соглашению сторон социального партнерства в сфере труда.  

9.2. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники Учреждения, а также каждый вновь поступающий на работу в Учреждение работник 

до подписания трудового договора и начала выполнения трудовых обязанностей в Учреждении. 

9.3  Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Сахалинской области от 20.02.2008 №  5-ЗО « Об оплате труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области», Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.04.2014 г. № 198 «О системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

подведомственных министерству образования Сахалинской области", Постановлением 

Правительства Сахалинской области от 23.08.2012г. № 423 «Об отдельных вопросах оплаты 

труда рабочих государственных учреждений Сахалинской области» и устанавливает систему 

оплаты труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (далее - Положение). 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, 

определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, содержащих нормы трудового права.  

1.3. Заработная плата работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский индустриальный техникум» (далее – Учреждение), 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не имеющие 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 

квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения (далее – Комиссия), в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

consultantplus://offline/ref=FF9D88C013C64F156B2D9C99CE1FC1A6F2375A80A68CCF80ECAC4B56648E29011F17651098C820AAB20163FBZ2B
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выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на должности работников культуры, искусства и 

кинематографии, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации Комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на должности медицинских и фармацевтических 

работников, не имеющие соответствующего дополнительного профессионального образования 

или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме  

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке 

исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и  необходимый стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на должности специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации Комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Указанная Комиссия создана в Учреждении в целях коллегиального рассмотрения 

возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует квалификационным 

требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя. 

1.6. Наименования должностей (профессий) работников Учреждения и их квалификация 

должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

1.7. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей (профессий). 

1.10. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах фонда оплаты труда, и 

включают в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих. 

 

2. Установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

работникам директором Учреждения на основании требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.2. Должностные оклады работникам Учреждения, за исключением директора, его 

заместителей, главного бухгалтера и рабочих, устанавливаются согласно приложениям к 

настоящему Положению:  

consultantplus://offline/ref=103996EE1402A21C9395349CBB194066E861EC02C9C9269115E1C998DDm9B
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 Приложение № 1 «Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

образования»; 

 Приложение № 2 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей»; 

 Приложение № 3 «Должностные оклады специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда»; 

 Приложение № 4 «Должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

 Приложение № 5 «Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников»; 

 Приложение № 8 «Оклады по профессиям рабочим» 

2.3. Оклады профессий рабочих Учреждения устанавливаются в размерах, определяемых 

Правительством Сахалинской области, в соответствии с присвоенными квалификационными 

разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 

работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

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

предусматривается в трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

2.5. Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификационной категории; 

- коэффициент внутридолжностного наименования (квалификационного 

категорирования); 

- коэффициент уровня управления; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы 

- коэффициент профессиональной квалификационной группы. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) 

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, исчисленного 

пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется 

путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической 

нагрузки на повышающий коэффициент. 

2.6. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Учреждения, работы отдельных работников Учреждения и устанавливается 

в сумме значений по основаниям, предусмотренным Приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

2.7. Повышающий коэффициент квалификационной категории устанавливается к 

должностному окладу, ставке заработной платы за квалификационную категорию: 

2.7.1. работникам образования (приложение № 1 к настоящему Положению) в следующих 

размерах: 

  

 

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента 

Высшая категория 0,40 

Первая категория 0,30 
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2.7.2. медицинским и фармацевтическим работникам (приложение № 5 к настоящему 

Положению) в следующих размерах: 

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента 

Высшая категория 0,40 

Первая категория 0,30 

Вторая категория 0,10 

  

Работникам Учреждений, занимающим должности, по которым им присвоена 

квалификационная категория в установленном законодательством порядке, повышающий 

коэффициент квалификационной категории устанавливается со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии о присвоении квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент квалификационной категории не устанавливается работникам, 

занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено 

внутридолжностное категорирование. 

2.8. Повышающий коэффициент внутридолжностного наименования (квалификационного 

категорирования) к должностному окладу устанавливается работникам, относящимся к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии (приложение № 3 к настоящему Положению), при наличии в должностном 

наименовании слов "ведущий", "I категории", "первой категории", "II категории" в следующих 

размерах: 

  

Наименование профессионально-

квалификационной группы 

Размер повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

"II категории" 0,10 

"I категории" 0,15 

"Ведущий" 0,30 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

"первой категории" 0,15 

  

2.9. Повышающий коэффициент уровня управления устанавливается к должностному 

окладу работника в зависимости от должности, занимаемой в системе управления Учреждением, 

в следующих размерах: 

- Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений: 
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Наименование должности Размер 

повышающего 

коэффициента 

Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) 

среднего профессионального образования 
0,10 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего профессионального 

образования 

0,10 

  

- Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей: 

Наименование должности Размер повышающего коэффициента 

Заведующий производством (шеф-повар) 0,55 

Заведующий общежитием 0,55 

Начальник хозяйственного отдела 0,55 

Начальник отдела кадров 0,55 

Заместитель главного бухгалтера 0,60 

  

2.10. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего или 

высшего профессионального образования по должностям, квалификационные характеристики 

которых содержат требования о наличии среднего или высшего профессионального образования, 

в следующих размерах: 

 

Уровень образования 

 

Размер повышающего коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,10 

Высшее профессиональное образование 0,20 

 

Повышающий коэффициент образования устанавливается со дня представления 

соответствующего документа об образовании. 

2.11. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается 

педагогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, в размере: 

- мастерам производственного обучения - 0,50  

- остальным педагогическим работникам - 0,10. 

2.12. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы 

устанавливается к окладу (должностному окладу) работника в зависимости от профессиональной 

квалификационной группы (далее - ПКГ), к которой относится соответствующая профессия 
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(должность), в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 

коэффициента 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 0,55 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 0,55 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 0,58 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 0,58 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 0,58 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 0,58 

"ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня" 

0,58 

"ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня" 

0,58 

"Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

0,58 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал" 0,68 

 

Работникам, занимающим должности специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда (приложение № 3 к настоящему Положению), повышающий коэффициент 

профессиональной квалификационной группы устанавливается к должностному окладу в 

размере 0,58. 

2.13. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.12 настоящего раздела Положения, не 

образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

 

3. Особенности условий оплаты труда 

педагогических работников 

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников являются 

фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц (за норму часов педагогической (преподавательской) работы в неделю (в 

год)) и не включают в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по 

обеспечению образовательного процесса. 

Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного процесса 

(далее - дополнительные выплаты) включают в себя выплаты, связанные с: 

- классным руководством; 

- проверкой тетрадей, письменных работ; 

- заведованием кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями; 

- другими видами дополнительной работы. 

Дополнительные выплаты устанавливаются в сумме значений по следующим основаниям:  
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№ 

пп. 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению 

образовательного процесса, категория педагогических работников, 

которым устанавливаются данные выплаты 

Размер выплат в 

процентах 

1. Педагогическим работникам за руководство группами (классами) До 20 

2. Преподавателям за проверку тетрадей, письменных работ До 15 

3. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

заведование учебными кабинетами (лабораториями) 
До 15 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими 

(учебно-опытными участками, теплицами) при отсутствии 

соответствующей штатной должности 

До 15 

5. Педагогическим работникам образовательных учреждений за работу 

в методических, цикловых, предметных комиссиях, методических 

объединениях 

До 15 

6. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию (при отсутствии соответствующей 

штатной должности) 

До 15 

7. Преподавателям за заведование (руководство) практикой До 35 

8. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

участие в работе на областных экспериментальных площадках, в 

областных творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий 

До 35 

9. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

руководство работой на областных экспериментальных площадках, 

в областных творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий 

До 40 

10 Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

подготовку каждого участника (учащегося) к участию в 

чемпионатах (отборочных, региональных, национальных, 

международных) по профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс" 

До 35 

Дополнительные выплаты исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения установлен 

коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, и выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 
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Основанием для снижения или прекращения указанных выплат по итогам работы могут 

являться служебные записки руководителей структурных подразделений, акты, протоколы 

проверок контролирующих организаций; 

3.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- часов преподавательской работы, выполненных преподавателями при работе с заочниками 

и учащимися, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- часов преподавательской работы специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для преподавательской работы в Учреждение; 

- часов преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по тарификации; 

Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится исходя из 

часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим Положением. 

Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на норму преподавательской работы в месяц (72 

часа). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

3.3. Директор Учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

оплатой на основе ставок почасовой оплаты труда, которые определяются исходя из месячной 

ставки заработной платы преподавателя (приложение № 1 к настоящему Положению) и 

следующих коэффициентов: 

Наименование должности, ученого звания, ученой степени Размер коэффициента 

Профессор, доктор наук 0,0625 

Доцент, кандидат наук 0,0575 

Лица, не имеющие ученой степени 0,0347 

 

Ставки почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 

конкурсных работ, лиц, имеющих почетные звания «Народный», «Заслуженный», определяются 

с учетом коэффициентов, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

4.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - районный 

коэффициент, процентная надбавка. 

4.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из установленного 

оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному времени.  

Размер доплаты к ставке заработной платы рассчитывается, исходя из установленной 

ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической учебной нагрузки педагогического 

работника. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

4.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии 

со статьей 151 ТК РФ. 

4.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы. 

4.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад),- в размере одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAA0163665E2070E
consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC01267AE
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4.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения установлен 

коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, и выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

4.8. К заработной плате работников Учреждения применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и законодательством 

Сахалинской области, начисляемые на всю сумму заработной платы». 

 

5. Выплаты стимулирующего характера 

5.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

5.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- за классность водителям автомобилей; 

- молодым специалистам; 

- за ученую степень; 

5.1.2. надбавка за выслугу лет; 

5.1.3. надбавка за стаж непрерывный работы; 

5.1.4. премиальные выплаты по итогам работы: 

- премии по итогам работы; 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

не ниже 2 разряда, в размере до 50 процентов оклада. 

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 

устанавливаются Положением о порядке и размерах выплат надбавок за профессиональное 

мастерство работникам ГБПОУ СИТ. 

5.3. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (классность) устанавливается 

ежемесячная надбавка за классность в следующих размерах: 

 

Присвоенный класс квалификации 

 

Размер надбавки, 

в % от оклада 

«водитель автомобиля 2-го класса» 10 

«водитель автомобиля 1-го класса» 25 
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Присвоение классов квалификации осуществляется в порядке, установленным 

Положением о порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей. 

Классы квалификации «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-го 

класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или 

переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, 

дающей право управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», «D», 

«СЕ»). 

Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен водителю 

автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го класса» не 

менее двух лет. 

Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен водителю 

автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

5.4. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (далее - 

педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогического 

состава устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом фактически отработанного 

времени, ставке заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы иди 

учебной (преподавательской) нагрузки в размере 35%. 

5.4.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие 

законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в Учреждении на 

должностях педагогических работников. 

5.4.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания 

образовательного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения трудового 

договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.4.4 и 5.4.5 настоящего Положения. 

5.4.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в Учреждение. 

Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания 

образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4.4 настоящего 

Положения. 

5.4.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте 

до полутора лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную 

гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью 

трудоустройства по полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных 

в органах службы занятости населения, надбавка устанавливается на три года с даты 

трудоустройства в Учреждение по окончании указанных событий и при представлении 

подтверждающих документов. 

5.4.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учреждении с 

работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного учреждения. 

5.5. Педагогическим работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук, 

устанавливается надбавка в размере 30 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы), кандидата наук - 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 

пропорционально отработанному времени (с учетом объема фактической педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы).  

Указанная надбавка выплачивается при условии соответствия ученой степени профилю 

учреждения и (или) деятельности самого работника. 

5.6. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников (приложение № 1 к настоящему Положению), 

устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению в следующих размерах: 
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Стаж работы Размеры выплат, % 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым 

установлена доплата в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения. 

5.7. Работникам образования, отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам должностей учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней и 

руководителей структурных подразделений (приложение № 1 к настоящему Положению), 

руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (приложение № 2 к 

настоящему Положению), специалистам, осуществляющим работы в области охраны труда 

(приложение № 3 к настоящему Положению), работникам культуры, искусства и 

кинематографии (приложение № 4 к настоящему Положению), медицинскому и 

фармацевтическому персоналу (приложение № 5 к настоящему Положению) устанавливается 

надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих 

размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается как по основному месту работы, 

так и по внутреннему и внешнему совместительству и учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки.  Право на изменение размера указанной 

надбавки возникает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в 

Учреждении. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки за 

стаж непрерывной работы в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера данной надбавки производится по окончании 

указанных периодов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Исчисление стажа работы производится работником отдела кадров Учреждения. После 

определения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ директора о выплате 

надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу 

соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на 
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основании приказа директора по мере достижения стажа, дающего право на увеличение 

надбавки. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

5.8. Выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда на основании приказа руководителя по оценке результативности и качества работы 

работников на основании показателей премирования работников. 

Показатели премирования работников должны отражать зависимость результатов и 

качества работы непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и 

достижимыми в определенный период времени. 

Показатели премирования работников (критерии оценки результатов трудовой 

деятельности), конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам 

устанавливаются Положением о порядке и условиях применения выплат стимулирующего 

характера в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сахалинский индустриальный Техникум» с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 

отличившимся работникам Учреждения. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и 

срочных работ являются: 

      - качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и поручений 

Правительства Сахалинской области, руководителя органа исполнительной власти Сахалинской 

области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, руководителя 

Учреждения; 

       - внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных 

результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и увеличению прибыли 

Учреждения от приносящей доход деятельности; 

       - наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу в 

Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения". 

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ определяется по результатам 

выполнения этих работ с учетом личного вклада работника, в размере не более одного 

должностного оклада (тарифной ставки).  

Решение о выплате премии принимается директором Учреждения и оформляется приказом. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 5.8 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения установлен 

коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы, и выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

5.11. Размеры выплат стимулирующего характера и условия для их установления 

установлены Положением о порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский 

индустриальный техникум» (ГБПОУ СИТ), предусматриваются в трудовом договоре с 

работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 
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6. Условия оплаты труда заместителей директора, главного бухгалтера 

6.1. Заработная плата заместителей директора Учреждения, главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения и главного 

бухгалтера устанавливается на 15 и 20 % процентов ниже должностного оклада директора 

Учреждения соответственно. 

6.3. Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент особенностей руководства.  

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам определяются 

путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэффициент. 

6.4.1. Повышающий коэффициент масштаба управления устанавливается в зависимости от 

приведенного контингента обучающихся в следующих размерах: 

  

Приведенный контингент студентов Размер повышающего коэффициента 

от 801 человек и более 0,70 

от 501 до 800 человек 0,60 

от 251 до 500 человек 0,50 

250 человек и менее 0,25 

 

6.4.2. Повышающий коэффициент особенностей руководства устанавливается при 

наличии филиалов, центров опережающей профессиональной подготовки в размере 0,10. 

6.5. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру к 

должностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

6.6. Заместителям директора Учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 

стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктом 5.1.4 настоящего Положения. 

6.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

заместителям директора и главному бухгалтеру, исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада. 
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Приложение № 1 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

(СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной оклад, 

ставка заработной 

платы в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной части 

среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления 

требования к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная 

подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы 

8040 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 

среднее профессиональное образование в 

области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы 

9378 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 

квалификационный 

уровень 

  

Педагог дополнительного образования 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

11481 
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"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог-организатор 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований 

к стажу работы 

11481 

Социальный педагог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

11481 

  

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

12285 

Мастер производственного обучения 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения, 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

12285 

Методист 12285 
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высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

Педагог-психолог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы 

12285 

4 

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

12821 

Преподаватель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

12821 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или ГО 

без предъявления требований к стажу работы 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

12821 
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профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области образования и педагогики, и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет 

Руководитель физического воспитания 

высшее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в области физкультуры и спорта не 

менее 2 лет 

12821 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

2 

квалификационный 

уровень 

Старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) профессионального 

образования 

высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилям 

обучения, и стаж работы не менее 2 лет или 

среднее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилям 

обучения, и стаж работы не менее 5 лет 

16590 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

профессионального образования 

высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, не 

менее 3 лет 

17068 
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Приложение № 2 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Архивариус 

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

 

8040 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха водителей, общежитию и 

др.) 

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование либо основное 

общее образование и специальная подготовка по 

установленной программе без предъявления 

требований к стажу работы 

8040 

Делопроизводитель 

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

8040 

Комендант 

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

8040 
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среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе 

Секретарь 

начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

8040 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование, 

специальная подготовка по установленной программе 

и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том 

числе на данном предприятии не менее 1 года 

8995 

Лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8995 

Секретарь руководителя 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

8995 

Техник 

среднее профессиональное (техническое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы 

8995 

Техник по защите информации 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8995 
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2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности заведующего складом не менее 1 

года или среднее (полное) общее образование и стаж 

работы в должности заведующего складом не менее 3 

лет 

 

9378 

Техник II категории 

среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности техника или 

других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 

2 лет 

9378 

Техник по защите информации II категории 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности техника по защите информации 

или других должностях, замещаемых специалистами 

со средним профессиональным образованием, не 

менее 2 лет 

9378 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 1 года или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

9758 

Заведующий производством (шеф-повар) 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет 

9758 

Техник по защите информации I категории 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы в должности техника по защите информации 

II категории не менее 2 лет 

9758 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

Бухгалтер 10524 
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1 

квалификационный 

уровень 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и 

контролю не менее 3 лет 

Инженер по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в должности техника по 

защите информации I категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 

5 лет 

10524 

Специалист по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) образование 

без предъявления требования к стажу работы 

10524 

Специалист по кадрам 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

10524 

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 

5 лет 

10524 

Юрисконсульт 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должностях, 

замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет 

10524 

Бухгалтер II категории 11098 
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2 

квалификационный 

уровень 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет 

Специалист по защите информации II категории 

высшее профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы в должности специалиста по защите 

информации или других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет 

11098 

Экономист II категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности экономиста 

либо других инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет 

11098 

Юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта или других должностях, замещаемых 

специалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет 

11098 

3 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 3 лет 

11671 

Специалист по защите информации I категории 

высшее профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы в должности специалиста по защите 

информации II категории не менее 3 лет 

11671 

Экономист I категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности экономиста 

II категории не менее 3 лет 

11671 

Юрисконсульт I категории 11671 
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высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 3 лет 

4 

квалификационный 

уровень 

Ведущий <**> бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера II 

категории не менее 5 лет 

14540 

Ведущий <**> специалист по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) образование 

и стаж работы в должности специалиста по защите 

информации II категории не менее 5 лет 

14540 

Ведущий <**> экономист 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности экономиста 

II категории не менее 5 лет 

14540 

Ведущий <**> юрисконсульт 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 5 лет 

14540 

5 

квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж бухгалтерско-финансовой 

работы, в том числе на руководящих должностях, не 

менее 5 лет 

15687 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по организации управления кадрами на 

инженерно-технических и руководящих должностях 

не менее 5 лет 

16260 
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Приложение № 3 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 

оклад в рублях 

Специалист по охране труда 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по обеспечению 

безопасности производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда без предъявления к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет 

10524 

Специалист по охране труда II категории 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по обеспечению 

безопасности производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда не менее 

1 года 

11098 

Специалист по охране труда I категории 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальности) по обеспечению 

безопасности производственной деятельности либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда, стаж работы в должности специалиста по охране труда II 

категории не менее 2 лет 

11671 
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Приложение № 4 к Положению о системе оплаты 

 труда работников ГБПОУ СИТ 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь среднее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) или среднее 

(полное) общее образование без предъявления 

требований к стажу работы 

10524 

Библиотекарь II 

категории 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет 

10524 

Библиотекарь I 

категории 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) II категории не 

менее 3 лет 

10524 

Ведущий 

библиотекарь 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

должности библиотекаря (библиографа) I категории не 

менее 3 лет 

10524 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Звукорежиссер 

второй 

категории 

среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, техническое) без предъявления требований к 

стажу работы 

14540 

Звукорежиссер 

первой 

категории 

высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, техническое) без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

образование (культуры и искусства, техническое) и стаж 

работы не менее 3 лет в должности звукорежиссера 

второй категории 

14540 
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Приложение № 5 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Должностной 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Лечебное дело" 

без предъявления требований к стажу работы 

10524 
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Приложение № 6 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

  

N 

пп. 

Основание для установления повышающего коэффициента 

специфики работы 

Значение 

соответствующего 

основания 

1. За работу в специальных (коррекционных) группах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(работникам, непосредственно занятым в таких группах) 

0,20 

2. За работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в группах, не относящихся к 

специальным (коррекционным) (за каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья) 

0,02 

3. Старшим мастерам и мастерам производственного обучения 

учреждений профессионального образования, 

организованных для обучения профессиям художественных 

ремесел, а также учреждений, осуществляющих подготовку 

рабочих и специалистов для предприятий и организаций 

угольной промышленности 

0,15 
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 Приложение № 7 к Положению 

об оплате труда работников ГБПОУ СИТ 

 

ПОРЯДОК 

установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сахалинский 

индустриальный Учреждение» 

1.Надбавка за выслугу лет (далее-надбавка) устанавливается работникам, отнесенным к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (далее-

педагогические работники), к должностному окладу, ставке заработной платы в размерах, 

предусмотренных пунктом 5.6 положения об оплате труда работников ГБПОУ «Сахалинский 

индустриальный Учреждение» (далее - Положение). 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 

2.6 Положения установлен коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы.3.Надбавка устанавливается как по основному месту работы, 

так и по  внутреннему и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается 

ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. Право на изменение размера надбавки возникает со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 

период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанных периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится кадровой службой (специалистом по кадрам) 

Учреждения. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. При 

отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие подтверждающие работу 

документы (справка с прежнего места работы, архивная справка и т.д.) 

8. После определения стажа работы в учреждении издается приказ директора о выплате 

надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу 

работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и выплата последующих 

надбавок производится на основании приказа директора, по мере достижения стажа, дающего 

право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

-педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню № 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню № 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ № 1 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,  

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения всех 

видов и типов; учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых (независимо от ведомственной 

подчиненности) 

I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды (логопеды), преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения, 

старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-методисты, 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие) образовательных 

учреждений, заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной подготовке, 

по общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсов и другими структурными, подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; профессорско-преподавательский 

состав (работа, служба) 
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II. Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых связана 

с методическим обеспечением образовательного 

процесса; старшие методисты, методисты 

III. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

III. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством и 

т.п.) 

IV. Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты 

V. Общежития учреждений, предприятий 

и организаций, учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками 

VI. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор (инспектор) по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист (инспектор-методист), старший 

методист (методист), старший инженер (инженер) 

по производственно-техническому обучению, 

старший мастер, мастер производственного 

обучения, заведующий учебно-техническим 

кабинетом, педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физической культуре 
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Перечень № 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), 

которые засчитываются в педагогический стаж 

работников образования 
  

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время работы 

на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организациях по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

- преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре; 

- преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

информатики, специальных дисциплин; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- методистам. 
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Приложение № 8 к Положению 

о системе оплаты труда работников ГБПОУ СИТ 

 

ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

Наименование профессии Разряд Оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Гардеробщик 1 кв. разряд 6852 

Грузчик  2 кв. разряд 6992 

Дворник  1 кв. разряд 6852 

Дворник  2 кв. разряд 6992 

Кастелянша 2 кв. разряд 6992 

Кладовщик  2 кв. разряд 6992 

Кухонный рабочий 2 кв. разряд 6992 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

3 кв. разряд 7128 

Слесарь по ремонту автомобилей 3 кв. разряд 7128 

Уборщик производственных помещений 2 кв. разряд 6992 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Водитель автомобиля 4 кв. разряд 7403 

Водитель автомобиля 5 кв. разряд 7758 

Слесарь-инструментальщик 5 кв. разряд 7758 

Слесарь-сантехник 4 кв. разряд 7403 

Электрогазосварщик 4 кв. разряд 7403 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4 кв. разряд 7403 

Четвертый квалификационный уровень 

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы 

Повар  9281 

Слесарь-сантехник  9281 

Столяр   9281 

Тракторист   9281 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САХАЛИНСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение вводится в целях стимулирования к качественному результату 

труда и поощрения работников за выполненную работу в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский индустриальный техникум» 

(ГБПОУ СИТ) (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Положением о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Сахалинской области, утвержденным Постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.04.2014 № 198 «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Сахалинской области». 

1.3. Настоящее положение определяет виды, размеры, условия и порядок выплат 

стимулирующего характера. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения, 

осуществляющих свою трудовую деятельность в рамках заключенных трудовых договоров. 

 

2.Виды выплат стимулирующего характера 

2.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

2.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- за классность водителям автомобилей; 

- молодым специалистам; 

- за ученую степень; 

2.1.2. надбавка за выслугу лет; 

2.1.3. надбавка за стаж непрерывный работы; 

2.1.4. премиальные выплаты по итогам работы, премии за выполнение особо важных и 

срочных работ. 

 

3. Условия применения и размеры выплат стимулирующего характера 

3.1. Выплаты за качество выполняемых работ: 

3.1.1. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

не ниже 2 разряда, в размере до 50 процентов оклада. 

Размер надбавки исчисляется в процентах к окладу, рассчитанному пропорционально 

отработанному времени.  

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 

устанавливаются Положением о порядке и размерах выплат надбавок за профессиональное 

мастерство работникам ГБПОУ СИТ (Приложение № 4 к настоящему Положению) 
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3.1.2. Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается за присвоенный 

класс квалификации в следующих размерах: 

- водитель автомобиля 2-го класса – 10 %; 

- водитель автомобиля 1-го класса – 25 %. 

Размер надбавки исчисляется в процентах к окладу, рассчитанному пропорционально 

отработанному времени. 

Присвоение классов квалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей (Приложение № 1 к 

настоящему Положению).  

Классы квалификации «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-го 

класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или 

переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, 

дающей право управления определенными категориями транспортных средств ("B", "C", "D", 

"CE"). 

Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен водителю 

автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го класса» не 

менее двух лет. 

Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен водителю 

автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

3.1.3. Надбавка молодым специалистам. 

Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (далее - 

педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогического 

состава устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом фактически отработанного 

времени, ставке заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы в размере 35%. 

Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное 

высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в Учреждении на должностях 

педагогических работников. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания образовательного 

учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения трудового договора. 

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного 

учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в Учреждение.  

Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания 

образовательного учреждения, за исключением уважительных случаев, указанных в следующем 

абзаце. 

Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образовательного 

учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора лет, 

призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в 

связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, надбавка устанавливается на три года с даты трудоустройства в Учреждение по 

окончании указанных событий и при представлении подтверждающих документов. 

Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учреждении с 

работой, надбавка устанавливается на три года с даты окончания образовательного учреждения. 

3.1.4. надбавка за ученую степень устанавливается педагогическим работникам, которым 

присвоена ученая степень: 

- доктора наук – в размере 30 процентов должностного оклада (ставки заработной платы); 

- кандидата наук – в размере 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы). 

Размер надбавки определяется пропорционально отработанному времени (с учетом объема 

фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 



64 
 

Указанная надбавка выплачивается при условии соответствия ученой степени профилю 

Учреждения и (или) деятельности самого работника. 

3.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам образования, отнесенным к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, на 

условиях согласно Приложению №2 к настоящему Положению в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым установлена 

доплата в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения. 

3.3. Надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно в конкретном Учреждении 

устанавливается работникам образования, отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам должностей учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровней и 

руководителей структурных подразделений; руководителям, специалистам и служащим 

общеотраслевых должностей; специалистам, осуществляющим работы в области охраны труда; 

работникам культуры, искусства и кинематографии; медицинскому и фармацевтическому 

персоналу (приложение № 1,2,3,4,5 к Положению, утвержденному постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 198) в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается как по основному месту работы, 

так и по внутреннему и внешнему совместительству, и учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. Право на изменение размера указанной 

надбавки возникает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в 

конкретном Учреждении. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки за стаж 

непрерывной работы в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера данной надбавки производится по окончании 

указанных периодов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Исчисление стажа работы производится специалистом, осуществляющим кадровое 

делопроизводство. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ 

директора о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к 

личному делу соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок 

производится на основании приказа директора по мере достижения стажа, дающего право на 

увеличение надбавки. 

Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

3.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды премии:  

- премия по итогам работы за месяц; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=FC79D93DA475F377B81534AD4916F2B9&req=doc&base=RLBR210&n=90691&dst=100651&fld=134&date=10.09.2019
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- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

3.4.1. Выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется по результатам 

отработанного месяца.  

Премия по итогам работы за месяц выплачивается за счет средств областного бюджета в 

процентах к установленному должностному окладу, рассчитанному пропорционально 

отработанному времени, ставке заработной платы, рассчитанной с учетом фактической 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.  

Конкретный размер ежемесячной премии определяется на основании Показателей 

премирования работников (критерии оценки результатов трудовой деятельности) согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению.  

Оценка результатов деятельности работников осуществляется комиссией по установлению 

стимулирующих выплат в срок не позднее 25 числа текущего месяца на основании ежемесячных 

представлений руководителей подразделений, согласно структуре Учреждения. Принятое 

решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии, директор 

издает приказ о премировании. 

Общий размер премии устанавливается по сумме всех показателей (критериев оценки 

результатов трудовой деятельности). При невыполнении одного из критериев размер премии 

рассчитывается без данного показателя.  

Размер премии по итогам работы за месяц может быть снижен по основаниям, 

предусмотренным Приложением № 5 к настоящему Положению (Иные основания снижения 

размера премии по итогам работы за месяц полностью или частично работникам ГБПОУ СИТ). 

3.4.2. Премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда на 

текущий год. Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется 

директором Учреждения и оформляется приказом. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 

отличившимся работникам Учреждения. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и срочных 

работ являются: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и поручений 

Правительства Сахалинской области, руководителя органа исполнительной власти Сахалинской 

области, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения, руководителя 

Учреждения; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и увеличению 

прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности; 

- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу в 

Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения. 

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ определяется по результатам 

выполнения этих работ с учетом личного вклада работника, в размере не более одного 

должностного оклада (тарифной ставки).  

Решение о выплате премии принимается комиссией по установлению ежемесячных 

премиальных выплат, назначенной приказам директора ГБПОУ СИТ. Принятое решение 

комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии, директор издает приказ 

о премировании. 

3.4.3. Выплаты ежемесячной премии, премии за выполнение особо важных и срочных работ 

производятся с применением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Премии учитываются при исчислении 

среднего заработка. 
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3.4.5. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам могут осуществляться 

выплаты материальной помощи и единовременные премии, в соответствии с Положением об 

условиях и порядке использования экономии фонда оплаты труда. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях 

применения выплат стимулирующего характера 

в ГБПОУ СИТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке присвоения классов 

квалификации водителям автомобилей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения класса квалификации 

(классности) водителям автомобилей (далее - водители) ГБПОУ «Сахалинский индустриальный» 

(далее - Учреждение). 

1.2. Присвоение класса квалификации (классности) водителям производится комиссией 

по присвоению класса квалификации водителям автомобилей Учреждения (далее - комиссия). 

 

2. Условия и порядок присвоения класса квалификации 

2.1. Квалификация 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, которые прошли 

подготовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с 

отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств («B», 

«C», «D», «E»). 

2.2. Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен 

водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

2.3. Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен 

водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го 

класса» не менее двух лет. 

2.4. Кроме требований, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 настоящего Положения, 

присвоение водителю класса квалификации производится при условии: 

- отсутствия за последний год работы нарушений правил дорожного движения; 

- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и 

рабочих инструкций; 

- соблюдения трудовой дисциплины. 

2.5. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается комиссией на основании 

заявления водителя. 

2.6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется приказом директора 

Учреждения на основании протокола комиссии. 

2.7. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: 

- водителю 2-го класса - 10% должностного оклада; 

- водителю 1-го класса - 25% должностного оклада. 

 

3. Порядок понижения класса квалификации 

3.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила дорожного 

движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя структурного 

подразделения решением комиссии ему может быть понижен класс квалификации. 

3.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом директора Учреждения на 

основании протокола комиссии. 
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3.3. Водителям, которым было произведено понижение класса квалификации, его 

повышение может быть произведено на общих основаниях, но не ранее чем через год. 

 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагаются на секретаря 

комиссии. 

4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя или его 

заместителя. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим 

является голос ее председателя. 

4.3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя председателя комиссии 

принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются: 

- копия трудовой книжки; 

- копия водительского удостоверения; 

- ходатайство о присвоении класса квалификации руководителя структурного 

подразделения. 

4.4. Ходатайство руководителя структурного подразделения о понижении водителю класса 

квалификации на имя председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К ходатайству 

прилагаются: 

- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической 

эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций и т.д.; 

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения. 

4.5. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю до начала работы комиссии сообщает 

водителям о дате, времени и месте проведения аттестации. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем 

комиссии и передается в кадровую службу для подготовки проекта приказа. 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке и условиях 

применения выплат стимулирующего характера 

в ГБПОУ СИТ 

 

Порядок 

установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

ГБПОУ СИТ 

 

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам образования, 

отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников (далее - педагогические работники), к должностному окладу, ставке заработной 

платы в размерах, предусмотренных пунктом 3.2 Положения о порядке и условиях применения 

выплат стимулирующего характера в ГБПОУ СИТ (далее - Положение). 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, а педагогическим работникам, которым установлен коэффициент 

специфики работы, - исходя из суммы установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом объема фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы и выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и при работе по 

внутреннему и внешнему совместительству. 

4. Надбавка выплачивается ежемесячно и учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. 

Право на изменение размера надбавки возникает со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в Учреждение, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки в 

период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанных периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится специалистом по кадрам. Основным документом 

для определения стажа является трудовая книжка. При отсутствии записей в трудовой книжке 

могут быть предъявлены другие подтверждающие работу документы (справка с прежнего места 

работы, архивная справка и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Учреждение издается приказ директора о выплате 

надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу 

работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и выплата последующих 

надбавок производится на основании приказа директора по мере достижения стажа, дающего 

право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню № 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню № 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 

 

consultantplus://offline/ref=20A806E73A630786DD16C1E8B3A1DC07079842C2FC8CE9DF6368B0503BCC2A2B451EB754F9757D53ABD879j6ZCE
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Перечень № 1 

учреждений, организаций и должностей, 

время работы, в которых засчитывается 

в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование 

учреждений и организаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения всех 

видов и типов; учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых (независимо от 

ведомственной подчиненности 

I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды (логопеды), преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старший 

мастера, мастера производственного обучения, 

старшие методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-методисты, 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие) Учреждения, 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной подготовке, 

по общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсов и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; профессорско-преподавательский 

состав (работа, служба) 

II. Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых связана 

с методическим обеспечением образовательного 

процесса; старшие методисты, методисты 
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III. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

III. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством и 

т.п.) 

IV. Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты 

V. Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по работе с 

детьми и подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры – 

преподавателии другие специалисты по работе с 

детьми и подростками 

VI. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор (инспектор) по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист (инспектор-методист), 

старший методист (методист), старший инженер 

(инженер) по производственно-техническому 

обучению, старший мастер, мастер 

производственного обучения, заведующий учебно-

техническим кабинетом, педагог-психолог, 

воспитатель, инструктор по физической культуре  
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Перечень № 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), 

которые засчитываются в педагогический стаж 

работников образования 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время работы 

на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организациях по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

-преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре; 

-преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

информатики, специальных дисциплин; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования,  

- педагогам-психологам; 

- методистам. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке и условиях 

применения выплат стимулирующего характера 

в ГБПОУ СИТ 

 

Показатели 

ежемесячного премирования работников 

(критерии оценки результатов трудовой деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

1 Административный персонал: 

1.1 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе, 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков, качества и порядка представления плановой, 

текущей и отчетной документации; 

10 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

нарушений со стороны преподавательского состава 

требований трудовой дисциплины; отсутствие 

обоснованных обращений, жалоб и претензий к 

качеству образовательных услуг со стороны 

получателей услуг и т.д.); 

10 

Выполнение государственного задания (выполнение 

контрольных цифр приема, сохранность контингента 

(динамика отчислений)); 

10 

Разработка, внедрение и корректировка 

образовательных программ, краткосрочных программ, 

локальных актов, методических рекомендаций в 

соответствии с ФГОС; 

10 

Эффективная работа, направленная на повышение 

уровня и качества предоставляемых образовательных 

услуг (контроль за качеством работы 

преподавательского состава; реализацией 

образовательных программ; принятие мер, 

направленных на рост производительности труда и 

качества);  

10 

   50 

1.2 

Заместитель 

директора по 

СВ и ВР 

Организация работы по профилактике безнадзорности, 

противоправного поведения и правонарушений среди 

обучающихся (снижение количества обучающихся, 

состоящих на различных видах учета); 

10 

Отсутствие замечаний по реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; разработка, 

внедрение и корректировка программ 

дополнительного образования, локальных актов, 

методических рекомендаций в соответствии с ФГОС; 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Выполнение государственного задания (выполнение 

контрольных цифр приема, сохранность контингента 

(динамика отчислений)); 

10 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

нарушений со стороны преподавательского состава 

требований трудовой дисциплины; отсутствие 

обоснованных обращений, жалоб и претензий к 

качеству образовательных услуг со стороны 

получателей услуг;  

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков, качества и порядка представления плановой, 

текущей и отчетной документации; 

10 

   50 

1.3 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков, качества и порядка представления плановой, 

текущей и отчетной документации; 

10 

Отсутствие замечаний по рациональному 

использованию ресурсов жизнеобеспечения 

(водоснабжение, газоснабжения, электроснабжения и 

теплоснабжения; по обеспечению сохранности и 

рациональному использованию инструментов, 

материалов и оборудования;  

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению выполнения в 

Учреждении требований пожарной безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, безопасность 

газопотребления, санитарных требований; 

10 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

нарушений со стороны работников требований 

трудовой дисциплины; отсутствие обоснованных 

обращений, жалоб и претензий к качеству работы;  

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению исправного 

состояния, безаварийной и бесперебойной работе 

систем жизнеобеспечения (теплоснабжение, 

водоснабжение и т.д.); 

10 

   50 

1.4 
Главный 

бухгалтер 

Отсутствие замечаний по исполнению плана 

финансово – хозяйственной деятельности в отчетном 

периоде (субсидия на выполнение государственного 

задания, субсидия на иные цели); 

10 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности, задолженности по 

налогам 

10 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

замечаний по осуществлению внутреннего контроля за 

ведением бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; отсутствие 

нарушений со стороны работников требований 

трудовой дисциплины; отсутствие обоснованных 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

обращений, жалоб и претензий к качеству работы и 

т.д.);  

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и 

порядка предоставления бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетной документации;  

10 

Отсутствие нарушений требований трудового, 

бюджетного и налогового законодательства РФ, 

финансовой дисциплины и фактов неэффективного, 

нецелевого использования бюджетных средств; 

10 

   50 

2. Учебно – вспомогательный персонал: 

2.1 
Библиотекарь 

(все категории) 

Отсутствие замечаний по обеспечению библиотечных 

процессов (комплектование, обработка библиотечного 

фонда, организация и использование каталогов и 

других элементов справочно-библиографического 

аппарата, ведение и учет, организация и хранение 

фондов, обслуживание обучающихся);  

15 

Отсутствие замечаний по оформлению тематических 

обзорных стендов, по проведению классных часов и 

др. мероприятий; по предоставлению методических 

разработок и информационных справок 

пользователям; 

15 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 

библиотечного фонда, вверенного имущества и 

оборудования Учреждения; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления планов, 

отчетов, информации, сведений в зоне 

ответственности; 

15 

   55 

2.2 

Бухгалтер 

(все категории), 

ведущий 

бухгалтер 

Отсутствие неисполнения поручений 

непосредственного руководителя и нарушений сроков 

выполнения поручений; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и 

порядка предоставления бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности; 

10 

Отсутствие замечаний и жалоб по соблюдению 

требований трудового, бюджетного и налогового 

законодательства; 

10 

Отсутствие замечаний по ведению бухгалтерского 

учета (применение плана счетов, нормативных 

документов, точность проведения бухгалтерских 

операций, соблюдение финансовой и кассовой 

дисциплины); 

20 

Отсутствие фактов нецелевого использования 

бюджетных средств; 
5 

   55 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

2.3 

Заведующий 

производством 

(шеф – повар) 

Отсутствие замечаний по обеспечению выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований; 

пожарной безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, безопасности газопотребления;  

15 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального и бережного отношения к имуществу, 

использованию производственного инвентаря и 

оборудования; по рациональному использованию 

ресурсов жизнеобеспечения (водоснабжение, 

газоснабжения, электроснабжения; 

10 

Отсутствие замечаний, жалоб и претензий по качеству 

приготовленной пищи; 
10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

полноты и достоверности представления рабочей 

документации; 

10 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

нарушений со стороны работников требований 

трудовой дисциплины; отсутствие обоснованных 

обращений, жалоб и претензий к качеству работы и 

т.д.); 

10 

   55 

2.4 

Инженер- 

по защите 

информации 

(все категории) 

Отсутствие замечаний и претензий к качеству работы, 

отсутствие жалоб и обращений; 
15 

Отсутствие замечаний по выполнению требований 

нормативно-технической документации по защите 

информации; 

10 

Отсутствие замечаний по сопровождению работы по 

формированию информационных, официальных 

сайтов учреждения, размещению информации; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению 

организационных и инженерно-технических мер 

защиты информационных систем, технического 

обслуживания средств защиты информации;  

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

своевременности рассмотрения и подготовки 

документов, распоряжений, поступивших на 

исполнение; 

10 

   55 

2.5 Комендант 

Отсутствие замечаний по обеспечению выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований; 

пожарной безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, безопасности газопотребления, 

антитеррористической безопасности; 

15 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

соблюдением правил внутреннего распорядка 

общежития обучающимися, проживающими в 

общежитии; 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие жалоб и претензий со стороны получателей 

образовательных услуг, руководителя и 

контролирующих органов; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, правил 

и порядка представления рабочей документации; 
10 

Отсутствие замечаний по сохранности и 

рациональному использованию материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

10 

   55 

2.6 Лаборант 

Отсутствие замечаний по обеспечению исправного 

состояния лабораторного оборудования, по 

осуществлению его наладки;  

15 

Отсутствие замечаний по подготовке оборудования 

(приборов, аппаратуры) к проведению экспериментов, 

по осуществлению его проверки и регулировки 

согласно разработанным инструкциям и другой 

технической документации; 

10 

Отсутствие замечаний по сохранности имущества и 

лабораторного оборудования; 
10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, правил 

и порядка представления рабочей документации;  
10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
10 

   55 

2.7 
Начальник 

гаража 

Отсутствие замечаний по обеспечению содержания 

автотранспортных средств в исправном состоянии и 

помещений (автомобильных, тракторных боксов) в 

надлежащем состоянии; 

15 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

соблюдением водителями правил технической 

эксплуатации автотранспортных средств;  

10 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

обеспечением соблюдения норм расходования и 

рациональным использованием горюче-смазочных 

материалов; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

представления, полноты и достоверности рабочей 

документации; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности и 

бережного использования инструментов, материалов, 

имущества и оборудования; 

10 

   55 

2.8 

 

 

 

Секретарь 

руководителя 

 

 

Отсутствие замечаний к организационно-

техническому обеспечению административно-

распорядительной деятельности руководителя 

учреждения, к подготовке заседаний и совещаний, 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводимых руководителем учреждения, ведению и 

оформлению протоколов и иной документации; 

Отсутствие замечаний по соблюдению  

своевременности рассмотрения и подготовки 

документов, распоряжений, поступивших на 

исполнение; 

15 

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства в 

соответствии с утвержденной номенклатурой 

учреждения; 

10 

Отсутствие замечаний по своевременному 

рассмотрению и представлению исполнителями 

документов, поступивших на исполнение, по проверке 

правильности оформления подготовленных проектов 

документов, передаваемых руководителю на подпись; 

10 

Отсутствие нарушений сроков регистрации входящей 

и исходящей корреспонденции, передачи или отправки 

исходящей корреспонденции; 

10 

   55 

2.9 
Секретарь 

учебной части 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков представления, качества и порядка оформления 

документации; 

15 

Отсутствие замечаний по своевременному 

формированию и внесению изменений в сведения о 

движении контингента обучающихся; 

10 

Отсутствие замечаний по внесению изменений и 

обновлений в электронные информационные системы 

(ФИС ФРДО и др.); 

10 

Отсутствие замечаний по своевременному 

оформлению документации по стипендиальному 

обеспечению обучающихся; 

10 

Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб и 

претензий к качеству выполненной работы; 
10 

   55 

2. 

10 

Специалист по 

кадрам 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному ведению кадровой документации;  
15 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 

документов и конфиденциальности выполняемых 

работ (обеспечение защиты персональных данных); 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний со 

стороны получателей образовательных услуг, 

работников, руководителя и контролирующих 

органов; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

полноты и сроков предоставления информации и 

отчетной документации; 

10 

Отсутствие замечаний по ведению архива, 

выполнению архивных справок по запросам, 
10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

отсутствие замечаний по соблюдению установленных 

сроков и порядка хранения документации; 

   55 

2. 

11 

Специалист по 

охране труда 

Отсутствие замечаний по разработке и реализации 

документов, рекомендаций и инструкций по охране 

труда и промышленной безопасности, планов и 

программ по улучшению условий и  

охраны труда; 

10 

Отсутствие замечаний по работе, направленной на 

осуществление контроля за соблюдением работниками 

Учреждения требований охраны труда и 

промышленной безопасности; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению требований 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасных приемов и методов работы 

при проведении практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских; 

10 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

соблюдением требований и норм промышленной и 

пожарной безопасности, предъявляемым к зданиям и 

сооружениям Учреждения; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

представления, полноты и достоверности информации 

и отчетной документации; 

10 

   55 

2. 

12 

Старший 

мастер 

Эффективность работы с кадрами (отсутствие 

нарушений со стороны мастеров производственного 

обучения и преподавателей требований трудовой 

дисциплины; отсутствие обоснованных обращений, 

жалоб и претензий к качеству образовательных услуг 

со стороны получателей услуг и т.д.); 

10 

Отсутствие замечаний по своевременному 

обеспечению обучающихся оборудованием, 

инструментами, материалами и средствами обучения; 

10 

Эффективная работа по взаимодействию с 

организациями и предприятиями (согласование 

программ производственных практик, заключение 

договоров и т.д.);  

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков представления, качества и порядка плановой, 

текущей и отчетной документации; 

15 

- Отсутствие замечаний по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности, безопасных 

приемов и методов работы при проведении практики 

обучающихся в учебно-производственных мастерских; 

10 

   55 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

2. 

13 
Техник 

Отсутствие неполадок и сбоев в работе оборудования; 

своевременный контроль за выполнением настроек, 

регулировки и проверок оборудования и систем;  

15 

Отсутствие нарушений сроков регистрации 

поступающей документации и корреспонденции, 

обеспечения ее сохранности; 

10 

Отсутствие замечаний по сохранности и бережному 

использованию вверенного оборудования и имущества 

учреждения; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

предоставления, полноты и достоверности 

информации и отчетной документации; 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
10 
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2. 

14 
Фельдшер 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

представления и достоверности информации и 

отчетной документации; 

10 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

организацией питания в Учреждении (качеством 

используемых продуктов, правильностью закладки 

продуктов, условиями хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов и т.д.); 

15 

Отсутствие нарушений по своевременному 

проведению профилактических санитарно-

противоэпидемических мероприятий в соответствии с 

требованиями СанПин; по проведению санитарно-

просветительной работы, направленной на укрепление 

здоровья и профилактику заболеваний, пропаганду 

здорового образа жизни среди обучающихся; 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний со 

стороны получателей образовательных услуг, 

руководителя и контролирующих органов; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению надлежащего 

хранения, учета и списания лекарственных 

препаратов; 

10 
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2. 

15 
Экономист 

Отсутствие замечаний по обеспечению закупок для 

государственных нужд, по исполнению плана закупок; 
10 

Отсутствие замечаний по осуществлению контроля за 

соблюдением установленных сроков исполнения 

договорных обязательств и проведению проверки 

соответствия товаров, работ и услуг, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта; 

10 

Отсутствие замечаний по подготовке и разработке 

закупочной документации; 
10 
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премии 

(%) 

Отсутствие нарушений установленных сроков по 

размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

отчетов, информации о неисполнении контракта, о 

санкциях, об изменении или о расторжении контракта, 

за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

качества, порядка и сроков представления плановой, 

текущей и отчетной документации; 

10 
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2. 

16 
Юрисконсульт 

Отсутствие фактов неисполнения правовых актов и 

поручений 

руководителя; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

представления, полноты и достоверности информации 

и отчетной документации; 

10 

Отсутствие замечаний по разработке, своевременному 

отслеживанию и обновлению нормативно-правовой 

базы Учреждения; 

15 

Отсутствие нарушений сроков и замечаний по 

ведению претензионно-исковой работы с 

контрагентами; отсутствие замечаний по 

представлению интересов и юридической защите 

деятельности учреждения в налоговых, судебных и 

других органах государственной власти; 

10 

Отсутствие нарушений и замечаний по разработке и 

заключению договоров, государственных контрактов и 

соглашений; 

10 

   55 

3. Педагогический персонал: 

3.1 Воспитатель 

Отсутствие замечаний по работе, направленной на 

привлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность различной направленности;  

10 

Отсутствие замечаний по работе, направленной на 

привлечение в студенческое самоуправление, 

творческую и общественную жизнь Учреждения; 

10 

Отсутствие замечаний по организации и проведению 

работы, направленной на соблюдение проживающими 

в общежитии правил внутреннего распорядка; 

15 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий и 

замечаний со стороны получателей образовательных 

услуг, руководителей; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

представления, полноты и достоверности информации 

и отчетной документации; 

10 

   55 



82 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

3.2 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Отсутствие замечаний по организации и проведению 

практических занятий и учебно-производственной 

работы, связанной с профессиональным 

(производственным) обучением; отсутствие замечаний 

по поддержанию учебной дисциплины, режиму 

посещения занятий; 

10 

Отсутствие замечаний по подготовке оборудования и 

соответствующей оснастки к занятиям, по 

совершенствованию материальной базы, а также по 

обеспечению исправности и сохранности 

оборудования и инструментов;  

5 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

10 

Разработка и обновление программно-методического 

обеспечения учебно-производственного процесса 

(методические рекомендации, наглядные пособия, 

ФОС, УМК, краткосрочные программы ДПО и т.д.); 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков и порядка представления плановой, текущей и 

отчетной документации; 

15 

   55 

3.3 

Мастер 

производствен

ного обучения 

по вождению 

автомобиля 

Отсутствие замечаний по реализации рабочих 

программ по вождению строго в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и графиком вождения 

(отсутствие замечаний к качеству проведения учебных 

занятий); 

15 

- Отсутствие нарушений правил дорожного движения; 

правил технической эксплуатации, правил техники 

безопасности и рабочих инструкций; отсутствие ДТП; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению исправного 

технического состояния закрепленного транспортного 

средства; по обеспечению сохранности и бережной 

эксплуатации транспортного средства, соблюдения 

норм расходования ГСМ; 

15 

Отсутствие замечаний и претензий по содержанию в 

чистоте и благоприятном для эксплуатации состоянии 

кузова и салона транспортного средства; 

5 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков и порядка представления плановой, текущей и 

отчетной документации; отсутствие замечаний по 

разработке (обновлению) рабочей программы 

учебного предмета по обучению вождению ТС; 

10 

   55 
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премии 
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3.4 Методист 

Отсутствие замечаний по соблюдению достоверности, 

сроков и порядка представления плановой, текущей и 

отчетной документации; 

15 

Отсутствие замечаний по проведению контроля и 

анализа состояния учебно-методической и 

воспитательной работы (формы, методы и средства 

обучения); 

10 

Отсутствие замечаний по своевременности и качеству 

разработки внутренних локальных актов, замечаний по 

разработке, рецензированию и подготовке к 

утверждению учебно-методической документации и 

т.д.; 

10 

Отсутствие замечаний по методическому 

сопровождению педагогических работников 

(повышение квалификации, аттестация, конкурсы, 

выставки, олимпиады и т.д.); 

10 

Отсутствие замечаний по методическому обеспечению 

образовательной деятельности учреждения 

(методические объединения, семинары, 

педагогические советы и т.д.); 

10 

   55 

 

3.5 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

 

Отсутствие замечаний по организации работы, 

направленной на привлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования различной 

направленности;  

 

10 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления планов, 

отчетов, информации, сведений и отчетной 

документации в зоне ответственности; 

15 

Отсутствие замечаний по реализации дополнительных 

образовательных программ и других материалов 

строго в полном объеме в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного-воспитательного 

процесса (отсутствие замечаний к качеству проведения 

занятий); 

15 

Положительные результаты по итогам участия в 

методических мероприятиях различного уровня 

(конференции, семинары, педагогические чтения, 

конкурсы профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.) 

15 

   55 

3.6 Педагог - 

организатор 

Положительные результаты по итогам участия в 

методических мероприятиях различного уровня 

(конференции, семинары, педагогические чтения, 

конкурсы профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

10 
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открытые учебные занятия, молодежные форумы, 

проектная деятельность и др.) 

Отсутствие замечаний по реализации годового плана 

проведения мероприятий строго в полном объеме 

(отсутствие замечаний к качеству проведения 

мероприятий); 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления планов, 

отчетов, информации, сведений и отчетной 

документации в зоне ответственности; 

15 

Отсутствие замечаний по работе, направленной на 

привлечение обучающихся в студенческое 

самоуправление, творческую и общественную жизнь 

Учреждения; 

15 
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3.7 

 

Педагог - 

психолог 

 

Отсутствие замечаний по проведению 

диагностической, психокоррекционной, 

реабилитационной, консультативной работы и по 

своевременному осуществлению мер, направленных 

на оказание различных видов психологической 

помощи участникам образовательного процесса; 

15 

Отсутствие замечаний по организации и проведению 

различных видов социально-психологической 

деятельности обучающихся и мероприятий, 

направленных на реализацию психолого-

педагогических программ и проектов; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности;  

10 

Отсутствие замечаний по организации работы, 

направленной на профилактику употребления   

алкогольных, наркотических и психотропных веществ; 

по профилактике ВИЧ/СПИД;  

10 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

10 
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3.8 Преподаватель 

Разработка и обновление программно-методического 

обеспечения учебно-производственного процесса 

(методические рекомендации, наглядные пособия, 

ФОС, УМК, краткосрочные программы ДПО и т.д.); 

10 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности; 

10 

Отсутствие замечаний по организации и 

осуществлению педагогической деятельности с 

различными категориями обучающихся 

(слабоуспевающие, группы риска, пропустившие 

занятия по болезни и др.); 

10 

Отсутствие замечаний по реализации рабочих 

программ, учебных дисциплин (модулей) и других 

материалов строго в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса 

(отсутствие замечаний к качеству проведения учебных 

занятий); 

15 

   55 

3.9 

Преподаватель 

– организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Отсутствие замечаний по реализации плана 

мероприятий по ГО и ЧС, организации и проведению 

командно-штабных, тактико-специальных учений, 

практических занятий и тренировок обучающихся и 

работников по действиям в экстремальных ситуациях 

и других мероприятий по ГО; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности и порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности; 
15 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

10 

Отсутствие замечаний по реализации рабочих 

программ, учебных дисциплин (модулей) и других 

материалов строго в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса 

(отсутствие замечаний к качеству проведения учебных 

занятий); 

10 

Разработка и обновление программно-методического 

обеспечения учебно-производственного процесса 

(методические рекомендации по ОБЖ и БЖ, 

наглядные пособия, ФОС, УМК и т.д.); 

10 

   55 

3. 

10 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Разработка и обновление программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(методические рекомендации, наглядные пособия, 

ФОС, УМК, программы ДОО и т.д.); 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие замечаний по организации и проведению 

спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том числе 

подготовка и участие обучающихся в мероприятиях 

местного, областного, регионального и т.д.; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности; 

10 

Отсутствие замечаний по реализации рабочих 

программ, учебных дисциплин (модулей) и других 

материалов строго в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса 

(отсутствие замечаний к качеству проведения учебных 

занятий); 

10 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

10 

   55 

3. 

11 

Социальный 

педагог 

 

Отсутствие замечаний по организации работы, 

направленной на выявление обучающихся и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации и по своевременному 

осуществлению мер по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности; 

15 

Положительные результаты участия в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, 

семинары, педагогические чтения, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов 

образовательного учреждения, мастер – классы, 

открытые учебные занятия и др.); 

10 

Отсутствие замечаний по организации и проведению 

различных видов социально-значимой деятельности 

обучающихся и мероприятий, направленных на 

реализацию социальных проектов и программ; 

10 

Отсутствие замечаний по взаимодействию с 

обучающимися, семьей, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных 

органов, отсутствие жалоб и претензий со стороны 

получателей образовательных услуг;  

5 

   55 

4. Обслуживающий персонал: 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

4.1 

Водитель 

автомобиля, 

тракторист 

Отсутствие нарушений правил дорожного движения; 

правил технической эксплуатации, правил техники 

безопасности и рабочих инструкций; отсутствие ДТП; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению исправного 

технического состояния закрепленного транспортного 

средства; оперативность устранения возникших во 

время работы на линии мелких неисправностей, не 

требующих разборки механизмов; 

15 

Отсутствие замечаний и претензий по содержанию в 

чистоте и благоприятном для эксплуатации состоянии 

транспортных средств (автомобилей, тракторов и т.п.); 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

бережного и рационального использования 

инструментов и материалов, сохранности имущества и 

оборудования, соблюдению норм расходования ГСМ;  

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков 

заполнения и сдачи путевых документов; 
10 

   55 

4.2 Гардеробщик Отсутствие замечаний и жалоб на несоблюдение 

профессиональной этики и культуры общения; 
10 

Отсутствие замечаний по содержанию в чистоте и 

порядке помещения гардеробной; 
15 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины; 10 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб по 

сохранности (утрата, утеря, порча) верхней одежды, 

головных уборов, обуви и других личных вещей, 

сданных на хранение в гардероб обучающимися и 

сотрудниками учреждения; 

20 
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4.3 Дворник 

Отсутствие замечаний по своевременности 

выполнения работы (оперативность выполнения 

профессиональной деятельности и поручений 

непосредственного руководителя); 

20 

Отсутствие нарушений требований и правил охраны 

труда, пожарной безопасности, техники безопасности; 

экологической и промышленной безопасности при 

производстве работ;  

10 

Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб и 

претензий к качеству выполненной работы; 
10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рациональному использованию материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

15 

   55 

4.4 
Дежурный по 

общежитию 

Отсутствие нарушений охраны труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности, 

электробезопасности и санитарных правил; 

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие замечаний по обеспечению контроля за 

сохранностью, бережным использованием 

материальных ценностей, имущества, хозяйственного 

инвентаря, инструментария; по соблюдению режима 

хранения и учета передачи ключей сотрудниками и 

обучающимися; 

10 

Отсутствие замечаний по ведению рабочей 

документации; 
10 

Отсутствие замечаний по соблюдению пропускного 

режима (ведение учета) обучающихся и посетителей, 

находящихся в общежитии, по соблюдению 

антитеррористической безопасности;  

20 
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4.5 Кастелянша 

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий и 

замечаний со стороны получателей образовательных 

услуг и руководителей; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению правил 

использования технологического оборудования, 

приспособлений и инструментов, способов и приемов 

безопасного выполнения работ; 

10 

Отсутствие замечаний по своевременности 

выполнения работ (оперативность выполнения 

профессиональной деятельности и разовых поручений 

руководителя); 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рациональному использованию материальных 

ценностей, чистящих и моющих средств, имущества, 

хозяйственного инвентаря и инструментария; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований; 
15 
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4.6 Кладовщик 

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков, 

достоверности порядка предоставления текущей и 

отчетной документации в зоне ответственности; 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности; 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению требований к 

хранению товарно-материальных ценностей, а также 

по обеспечению сохранности имущества, находящего 

на складе; 

10 

Отсутствие замечаний по содержанию складских 

помещений в чистоте и порядке; 
10 

Отсутствие нарушений требований и правил по 

приемке, учету и выдаче товарно-материальных 

ценностей; 

15 

   55 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

4.7 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Отсутствие замечаний по своевременности 

выполнения работы (оперативность выполнения 

профессиональной деятельности и поручений 

непосредственного руководителя); 

15 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности; 

10 

Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб и 

претензий к качеству выполненной работы; 
10 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы) 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

10 

   55 

4.8 

Слесарь - 

инструменталь

щик 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

10 

Отсутствие замечаний по ведению учета движения 

инструментов, приспособлений и т.д.; 
10 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ; 
15 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы); 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

10 

   55 

 

4.9 

 

 

 

 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

 

 

 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария и оборудования; 

15 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ в зоне 

ответственности; 

20 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы) 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
10 

   55 

4. 

10 

Слесарь - 

сантехник 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ в зоне 

ответственности; 

20 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы); 

15 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
10 

   55 

4. 

11 
Столяр 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы); 

10 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ в зоне 

ответственности; 

20 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 
10 

   55 

4. 

12 

Уборщик 

производствен

ных 

помещений 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального и бережного отношения к имуществу, 

использованию производственного инвентаря и 

моющих средств; 

10 

Отсутствие замечаний по содержанию в чистоте 

обслуживаемого участка в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 

20 

Отсутствие замечаний по систематическому 

проведению генеральных уборок на закрепленных 

участках; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению правил техники 

безопасности при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств; отсутствие нарушений 

требований и правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

10 

   55 

4. 

13 

Электрогазо-

сварщик 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

15 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ в зоне 

ответственности; 

20 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы); 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности; 

10 

   55 

4. 

14 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности, 

рационального использования материальных 

ценностей, имущества, хозяйственного инвентаря, 

инструментария; 

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению чистоты и 

порядка на рабочих местах (в местах, где 

производились работы); 

10 

Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному выполнению работ в зоне 

ответственности; 

20 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности; 

10 

   55 

5. Обслуживающий персонал столовой: 

5.1 Повар 

Отсутствие жалоб и претензий к качеству и 

своевременности приготовления питания (в том числе 

отсутствие замечаний и предписаний со стороны 

контролирующих органов и служб Роспотребнадзора); 

10 

Отсутствие нарушений требований и правил гигиены и 

чистоты рабочего места в соответствии с 

требованиями СанПин;  

15 

Отсутствие замечаний по соблюдению правил 

использования приспособлений, инструментов и 

оборудования, способов и приемов безопасного 

выполнения работ, а также пожарной безопасности, 

безопасности газопотребления и электробезопасности; 

10 

Отсутствие замечаний по обеспечению рационального 

использования ресурсов жизнеобеспечения 

(водоснабжение, газоснабжения, электроснабжения); 

5 

Отсутствие нарушений требований и норм СанПин 

(правила хранения сырья, готовой продукции и т.д.), 

отсутствие нарушений технологии приготовления 

пищи и рационального использования продуктов 

питания; 

15 

   55 

 

5.2 

 

Кухонный 

рабочий 

 

Отсутствие жалоб и претензий к качеству работы; 

отсутствие замечаний и предписаний со стороны 

контролирующих органов и служб Роспотребнадзора; 

10 

Отсутствие нарушений правил и требований охраны 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности; 
10 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Показатели Размер 

премии 

(%) 

Отсутствие нарушений по соблюдению санитарных 

норм и правил, правил личной гигиены и гигиены 

рабочего места в соответствии с требованиями 

СанПин; 

15 

Отсутствие замечаний по своевременности 

выполнения работы в зоне ответственности; 
10 

Отсутствие замечаний по сохранности, бережному 

отношению и использованию вверенного 

оборудования, инвентаря и имущества учреждения; по 

рациональному использованию ресурсов 

жизнеобеспечения (водоснабжение, газоснабжения, 

электроснабжения); 

10 

   55 

5.3 Грузчик Отсутствие замечаний по погрузке, выгрузке и 

внутрискладской переработке грузов; 
10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей; 
15 

Отсутствие нарушений требований и правил техники 

безопасности, охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности; 

10 

Отсутствие замечаний по своевременности 

выполнения работы в зоне ответственности; 
20 

   55 
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    Приложение № 4 

к Положению о порядке и условиях 

применения выплат стимулирующего характера 

в ГБПОУ СИТ 

 

 

 

Положение 

о порядке и размерах выплаты надбавки 

за профессиональное мастерство работникам ГБПОУ СИТ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Положением о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Сахалинской области, утвержденным Постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.04.2014 № 198 «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

Сахалинской области», Постановлением Правительства Сахалинской области от 23.08.2012г. № 

423 «Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих государственных учреждений Сахалинской 

области». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования повышения 

профессионального мастерства и усиления материальной заинтересованности и ответственности 

за выполнение заданий, роста производительности труда, повышения эффективности качества 

работ, в целях поощрения работников за выполнение больших объемов работ с меньшим 

количеством ресурсов (материальных, трудовых, временных и т.д.), за успешное и качественное 

исполнение своих должностных (трудовых) обязанностей, за инициативу, творчество и 

применение в работе современных форм, новых методов и технологий, которые существенно 

повышают результативность и качество труда.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на работников Учреждения, 

осуществляющих свою трудовую деятельность в рамках заключенных трудовых договоров.  

1.4. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

не ниже 2 разряда, в размере до 50 процентов оклада. 

Размер надбавки за профессиональное мастерство устанавливается рабочим следующим 

образом: 

2 разряд – 35 % 

3 разряд – 40 % 

4 разряд – 45 % 

5 разряд – 50 % 

Профессиональная квалификационная группа 2 уровня 4 квалификационный уровень – 50 

% 

1.5. Надбавка за профессиональное мастерство производится за счет бюджетных средств, 

предусмотренных для стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения на текущий 

финансовый год. 

1.6. Надбавки устанавливаются работникам Учреждения сроком на один год, в процентах 

к окладу, определенному трудовым договором. 

1.7. Выплата надбавки за профессиональное мастерство производятся одновременно с 

выплатой заработной платы за соответствующий месяц.  
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1.8. Надбавка за профессиональное мастерство начисляется с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области, и учитывается во всех случаях исчислении среднего 

заработка. 

1.9. Конкретные размеры выплат надбавки за профессиональное мастерство и условия для 

их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат надбавки за профессиональное мастерство, предусматриваются в 

трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

1.10. Назначение, приостановление или отмена надбавок осуществляется по приказу 

директора Учреждения с обязательным указанием конкретных обстоятельств.  
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Приложение № 5 

к Положению о порядке и условиях 

применения выплат стимулирующего характера 

в ГБПОУ СИТ 

 

 

ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА МЕСЯЦ 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАБОТНИКАМ ГБПОУ СИТ 

 

№ 

п/п 
Наименование основания 

Размер 

снижения 

премии, % 

1 

Применение дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных (трудовых) 

обязанностей: 

 

- замечание 50 

- выговор 100 

2 
Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) 
100 

3 

Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения 

100 

4 Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 50 

5 

Нарушение требований охраны труда (пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических условий, норм и правил техники 

безопасности) 

50 

6 
Наличие замечаний, жалоб и письменных обращений на 

несоблюдение профессиональной этики и культуры общения 
50 

7 
Не соблюдение установленных сроков и порядка предоставления 

сведений и отчетности 
50 

8 
Неоднократное невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором 
100 

9 
Наличие предписаний и актов по итогам проверок 

контролирующих органов    
100 

10 
Появление работника на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения 

100 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И РУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САХАЛИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к порядку      

приобретения, выдачи, применения, хранения и ухода за специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 1.2. Положение о выдаче специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (далее - средства индивидуальной защиты) работникам ГБПОУ СИТ 

разработано в соответствии с приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

(Зарегистрировано в Минюсе России 26.02.2015 № 36213). 

 1.3. Администрация ГБПОУ СИТ бесплатно и по установленным нормам обеспечивает 

приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах 

с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением.  

1.4. К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты 

органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства 

защиты органов слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления).  

1.5. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты отдельным работникам определяются 

в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". При отсутствии в Типовых 

нормах требований о выдаче средств индивидуальной защиты для отдельных профессий или 

должностей работников, (спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты) 

устанавливаются по характеру работы и/или по наличию вредных и опасных факторов на 

рабочем месте на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда или оценки 

риска.  

1.6. При заключении трудового договора руководитель ГБПОУ СИТ обязан ознакомить 

работника с настоящим Положением, а также с соответствующими его профессии и должности 

Нормами выдачи средств индивидуальной защиты.  

1.7. Работник обязан правильно применять средства индивидуальной защиты, выданные 

ему в установленном порядке.  

1.8. ГБПОУ СИТ за счет своих средств в соответствии с установленными нормами 

обеспечивает своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.  

1.9. Организацию по своевременному обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты осуществляют руководители структурных подразделений ГБПОУ СИТ. 
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1.10. Администрация ГБПОУ СИТ в случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязано оплатить возникший по 

этой причине простой в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. назад к 

оглавлению. 

 

2. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты 

 2.1. В целях своевременной выдачи работникам средств индивидуальной защиты в ГБПОУ 

СИТ устанавливается соответствующий контроль и учет. Сроки пользования средствами 

индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической выдачи их работнику. Выдача 

работнику и сдача им средств индивидуальной защиты фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

 2.2. Выдача средств индивидуальной защиты осуществляется по установленному графику. 

При выдаче спецодежда маркируется с указанием цифрового значения месяца и года выдачи. 

 2.3. Выдаваемые работникам ГБПОУ СИТ средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать безопасность труда.  

2.4. Предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты рабочих, 

специалистов и других служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по 

занимаемой профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те 

работы, которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

2.5. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые 

работы, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, 

дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств 

индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для 

совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

 2.7. Работникам ГБПОУ СИТ, временно переведенным на другую работу, работникам и 

другим лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с 

ученическим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также другим 

лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя либо осуществляющим в 

соответствии с действующим законодательством мероприятия по контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии 

с типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы (прохождения 

профессионального обучения, переобучения, производственной практики, производственного 

обучения) или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

 2.8. Дежурные средства индивидуальной защиты общего пользования выдаются 

работникам ГБПОУ СИТ только на время выполнения тех работ, для которых они 

предназначены. Указанные средства индивидуальной защиты с учетом требований личной 

гигиены и индивидуальных особенностей работников закрепляются за определенными рабочими 

местами и передаются от одной смены другой. В таких случаях средства индивидуальной защиты 

выдаются под ответственность руководителей структурных подразделений ГБПОУ СИТ, 

уполномоченных на проведение данных работ.  

2.9. Средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования в особых 

температурных условиях, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, 

выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием 

сдаются ответственному лицу для организованного хранения до следующего сезона. В сроки 

носки средств индивидуальной защиты, применяемых в особых температурных условиях, 

включается время их организованного хранения.  

2.10. Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении сроков 

носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после 
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проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, 

дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных средств 

индивидуальной защиты к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа устанавливаются ответственным 

должностным лицом и фиксируются в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной 

защиты.  

2.11. Выдача средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников 

практических навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и др.), осуществляется только после проведения инструктажа работников о 

правилах применения указанных средств индивидуальной защиты, простейших способах 

проверки их работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их 

применению.  

2.12. По решению работодателя с учётом мнения представительного органа работников 

работникам ГБПОУ СИТ всех профессий и должностей, предусмотренных Типовыми нормами, 

может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки «до износу». 

2.13. Работникам ГБПОУ СИТ постоянно выполняющим работу в особых климатических 

условиях срок носки определяется в годах по климатическому поясу. 

 

3. Порядок применения, хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты 

3.1. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке средств индивидуальной защиты, а также с неисправными, не отремонтированными и 

загрязненными средствами защиты.  

3.2. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня средства 

индивидуальной защиты за пределы территории ГБПОУ СИТ. В отдельных случаях, когда по 

условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти, средства индивидуальной защиты 

остаются в нерабочее время у работников. 

 3.3. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам 

индивидуальной защиты. Пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не 

зависящим от работника, специальная одежда и специальная обувь должны быть списаны 

комиссией с составлением специального акта и заменены. Работники должны ставить 

ответственное лицо в известность о выходе из строя (неисправности) средств индивидуальной 

защиты.  

3.4. Сроки носки средств индивидуальной защиты устанавливаются в соответствии с 

Типовыми нормами. Для тех средств индивидуальной защиты, у которых в Типовых нормах 

указан срок носки "до износа", может быть установлен конкретный срок носки, исходя из 

сложившейся практики эксплуатации средств защиты. Если фактические условия труда 

работников регулярно приводят к преждевременному выходу средств индивидуальной защиты 

из строя, допускается по решению ответственного лица снижение нормативных сроков или 

замена данного вида средств индивидуальной защиты на аналогичный, с более стойкими 

характеристиками, обеспечивающими их пригодность в течение нормативного срока.  

3.5. В соответствии с установленными стандартами ответственное лицо обеспечивает 

испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также своевременную 

замену их частей с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на 

средствах индивидуальной защиты ставится отметка о сроках очередного испытания. 

 3.6. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах 

их хранения по не зависящим от работников причинам ответственное лицо выдает им другие 

исправные средства защиты. Также ответственным лицом обеспечивается замена или ремонт 

средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность до окончания срока носки по 

причинам, не зависящим от работника.  

3.7. Уход за средствами индивидуальной защиты, их химчистка, стирка, дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка, ремонт и замена 

осуществляется силами и за счет средств ГБПОУ СИТ.  
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3.8. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями норм и правил используются специально оборудованные помещения 

(гардеробные).  

 

4. Порядок списания средств индивидуальной защиты 

4.1. Средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения 

установленного срока носки, списываются на основании акта, оформленного комиссией, 

назначенной приказом руководителя ГБПОУ СИТ. На основании оформленного акта на складе 

ГБПОУ СИТ работнику выдаются исправные средства индивидуальной защиты с исчислением 

нового срока носки. Члены комиссии несут ответственность за достоверность информации, 

вносимой в акт. 

 4.2. После оформления акта о списании руководитель подразделения ГБПОУ СИТ обязан 

разработать и выполнить мероприятия:  

       - по устранению причин преждевременного выхода средств индивидуальной защиты из 

строя; 

      - по сохранению пригодности средств индивидуальной защиты в течение нормативного 

срока. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам ГБПОУ 

СИТ, прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, за правильностью их 

применения работниками возлагается руководителей структурных подразделений ГБПОУ СИТ.  

5.2. Настоящее положение вводится в действие с момента принятия его содержания всеми 

членами коллектива на общем собрании и утверждения приказом директора. 

 

Приложение № 1: «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты для работников ГБПОУ СИТ сквозных профессий, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 
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Приложение № 1  

К Положению о выдаче о выдаче  

специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты  

работникам ГБПОУ СИТ 

 

Перечень 

рабочих мест ГБПОУ СИТ сквозных профессий с вредными и опасными условиями труда 

для выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должность 

 

Наименование СИЗ 

Норма 

выдачи на 1 

год 

 

 

1. 

 

 

Водитель 

 

При управлении грузовым автомобилем: 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механический воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском или 

сапоги с жёстким подноском. 

- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием. 

При управлении автобусом и легковым 

автомобилем: 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механический воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском или 

сапоги с жёстким подноском. 

- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием. 

Зимой дополнительно для водителей всех видов 

автомобилей: 

- Костюм на утепляющей прокладке. 

- Ботинки кожаные утеплённые с жёстким 

подноском. 

- Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными вкладышами.  

Водителям всех видов автомобилей 

дополнительно: 

- Жилет сигнальный 2 класса защиты. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

12 пар. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

6 пар. 

На 1.6 года 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

 

 

 

До износу 
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2. 

 

 

Тракторист 

 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механический воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском или 

сапоги с жёстким подноском. 

- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием. 

- Очки защитные. 

- Вкладыши противошумные. 

- Жилет сигнальный 2 класса защиты.    

Зимой дополнительно:  

- Костюм на утепляющей прокладке. 

- Ботинки кожаные утеплённые с жёстким 

подноском. 

- Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с шерстяными вкладышами.  

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

12 пар. 

 

До износу 

 

На 1.6 года 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

3. 

 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механический воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском или 

сапоги с жёстким подноском. 

- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием. 

- Очки защитные. 

- Вкладыши противошумные.  

Зимой дополнительно:  

- Куртка на утепляющей прокладке. 

- Ботинки кожаные утеплённые с жёстким 

подноском или сапоги, утеплённые с жёстким 

подноском. 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

12 пар. 

 

До износу 

 

1 шт. 

1 шт. 

На 1.6 года. 

 

 

4. 

 

 

Дворник 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механический воздействий. 

- Ботинки кожаные или сапоги кирзовые. 

- Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием. 

- Плащ не промокаемый.   

Зимой дополнительно:  

- Костюм на утепляющей прокладке. 

- Сапоги кожаные утеплённые с жёстким 

подноском. 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

6 пар. 

 

До износу 

 

1 шт. 

1 шт. 

 На 1.6 года 

 

 

5. 

 

Уборщик служебных 

и производственных 

помещений 

- Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешенных тканей. 

- Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием. 

1 шт. 

 

6 пар. 
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- Тапочки текстильные или комбинировано-

текстильные на нескользящей подошве. 

1 пара. 

 

 

6. 

 

Электрогазосварщик, 

электросварщик 

ручной сварки (мастер 

п/о) 

- Костюм брезентовый или костюм сварщика. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском. 

- Рукавицы брезентовые или краги сварщика. 

- Очки защитные или щиток защитный. 

- Коврик диэлектрический. 

1 шт. 

1 шт. 

6 пар. 

Дежурные 

Дежурный 

7. Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

- Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты 

от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или полукомбинезон из 

смешенных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий.  

- Ботинки кожаные. 

- Перчатки диэлектрические. 

-Галоши диэлектрические. 

-Очки защитные. 

СИЗ органов дыхания фильтрующие. 

Зимой дополнительно:  

- Куртка на утепляющей прокладке. 

- Ботинки кожаные утеплённые. 

1 шт. 

 

 

 

 

 

1 шт. 

Дежурные 

Дежурные 

До износу 

До износу 

1 шт. 

1 шт. 

На 1.6 года 

 

 

 

8. 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском. 

- Перчатки с полимерным покрытием. 

- Очки защитные. 

- Респиратор. 

Зимой дополнительно:  

- Куртка на утепляющей прокладке. 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

6 пар. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

На 1.6 года 

 

 

9. 

 

 

Слесарь-ремонтник 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском. 

Зимой дополнительно:  

- Куртка на утепляющей прокладке. 

- Ботинки кожаные утеплённые. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

12 пар. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

На 1.6 года 

 

 

10. 

 

 

Столяр 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

1 шт. 

 

 

 



103 
 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Фартук хлопчатобумажный. 

- Перчатки с полимерным покрытием. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском. 

Очки защитные или щиток защитный лицевой. 

- СИЗ органов дыхания фильтрующий. 

Зимой дополнительно:  

- Костюм на утепляющей прокладке. 

- Сапоги кожаные утеплённые с жёстким 

подноском. 

 

 

1 шт. 

12 пар. 

1 шт. 

До износу 

До износу 

 

1 шт. 

1 шт. 

На 1.6 года 

 

 

11. 

 

 

Слесарь-сантехник 

- Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой. 

- Сапоги резиновые. 

- Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием. 

- Перчатки резиновые. 

- Противогаз. 

Зимой дополнительно:  

- Костюм на утепляющей прокладке. 

- Сапоги кожаные утеплённые с жёстким 

подноском. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 пар. 

 

Дежурные 

Дежурный 

 

1 шт. 

1 шт. 

На 1.6 г. 

 

 

12. 

 

 

Слесарь-

инструментальщик 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Ботинки кожаные с жёстким подноском. 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

13. 

 

Токарь-

полуавтоматчик 

(Мастер п/о) 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Перчатки с полимерным покрытием. 

- Щиток защитный лицевой или очки защитные. 

- СИЗ органов дыхания фильтрующее. 

1 шт. 

 

 

 

 

12 пар. 

До износу 

До износу 

14. Гардеробщик - Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешенных тканей. 

1 шт. 

 

 

15. 

 

 

Грузчик 

Для защиты при прочих грузов и материалов: 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Перчатки с полимерным покрытием. 

- Очки защитные. 

На наружных работах и при работе в 

неотапливаемых помещениях дополнительно: 

- Костюм на утепляющей прокладке. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

12 пар. 

 

До износа 

 

 

1 шт. 

1 шт. 
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- Сапоги резиновые с вставным утеплителем. 

 

На 1.6 года. 

 

 

16. 

 

 

Лаборант всех 

наименований 

При выполнении работ в химических и 

технологических лабораториях: 

- Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешенных тканей. 

- Фартук прорезиненный с нагрудником. 

- Тапочки кожаные или ботинки кожаные. 

-Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 

покрытием. 

- Очки защитные. 

- Респиратор. 

 

 

 

1 шт. 

 

Дежурный 

1 шт. 

Дежурные 

 

Дежурные 

Дежурный 

17. Повар (шеф-повар) - Куртка белая х/б. 

- Брюки светлые х/б. 

- Фартук белый х/б. 

- Головной убор. 

- Тапочки, туфли или ботинки текстильные или 

текстильно-комбинированные на нескользящей 

подошве ГОСТ 12.4.033-77. 

- Полотенце. 

- Рукавицы х/б (кондитерам/пекарям/поварам). 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 

3 шт. 

3 шт. 

(дежурные) 

18. Кухонные рабочие - Костюм светлый х/б. 

- Фартук х/б с водоотталкивающей пропиткой. 

- Головной убор. 

- Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

 

19. 

 

 

Библиотекарь 

- Халат хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или халат из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

 

 

1 шт. 

20. Заведующая складом - Халат хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или халат из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Перчатки с полимерным покрытием или перчатки 

с точечным покрытием. 

- Очки защитные. 

- Респиратор. 

1 шт. 

 

 

 

 

4 пары. 

 

До износа 

До износа 

22. Слесарь КИП и А 

(мастер п/о) 

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешенных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

- Перчатки с полимерным покрытием. 

1 шт. 

 

 

 

 

2 пар. 

 

 

 


