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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом,

регулирующим соци€tJIьно-трудовые отношения в государственном

бюджетноМ учреждении дополнительного профессион€шьного образования

Самарской области <Кинельский ресурсный центр>> (далее - Учреждение)

устанавливающим взаимные обязательства между работниками

работодателем в лице их представителей.

КоллектИвныЙ договор заключен в целях обеспечения соблюдения

трудовых И социа"пьных гарантий работников, создания благоприятных

условий деятельности Учреждения, направлен на обеспечение стабильности

работы Учреждения, на повышение жизненного уровня работников, а также

на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового

законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права.

коллективный договор принят В соответствии с действующим

ТРУЛОВЫМ коДексом Российской Федерации, Отраслевым соглашением по

ОРГаНИЗациЯМ, находящимся в ведении Министерства образования и науки

Российской Федерации на 2018-2020 годы, а также действующим

законодательством РоссийскоЙ Федерации, который регулирует трудовые,

социаJIьно-экономические и профессиональные отношения между

работодателем и работниками в учреждении и распространяется на всех

и

и

работников Учреждения.

1.2. Сторонами Коллективного договора являются:

работодатель в лице директора, деЙствующего на основании Устава и

работники в лице председателя профсоюза Учреждения (далее - профсоюз)

(далее именуемые - стороны).

1.3. ПРедметом Коллективного договора являются взаимные

обязательства сторон по вогIросаМ условий труда, в тоМ числе оплаты труда,

занятости, переобучения, условий высвобождения работников,



tIродолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, соци€Lльных гарантий и другим вопросам, определенным

сторонами.

1.4. Стороны договорились о том, что Коллективный договор не может

содержать условии, снижающих уровень прав и

установленный трудовым законодательством, иными

нормы трудового права, отраслевым соглашением.

гарантий работников,

1.5. Пр" заключении Коллективного договора стороны

руководствоваJIись основными принципами социаJIьного партнерства:

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон,

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях,

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

полномочность представителей сторон, добровольность принятия сторонами

на себя обязательств, ре€Lльность обязательств, принимаемых на себя

сторонами, обязательность выполнения условий Коллективного договора,

контроль за выполнением принятого Коллективного договора,

ответственность сторон, их rrредставителей за невыполнение по их вине

Коллективного договора.

1.6. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения

профсоюза важную информацию, затрагивающую интересы работников.

I.7 . Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях

изменения наименования Учреждения, реорганизации Учреждения в форме

преобраЗования, а также расторжения трудового договора с директором

Учреждения.

при смене формы собственности Учреждения коллективный договор

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня,перехода права

собственности.

при реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения,

актами, содержащими

РаЗДеЛеНИЯ, ВЫДеЛеНИЯ кОллективный договор сохраняет свое деЙствие в



течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности Учреждения

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о

заключении нового коллективного договора или продлении срока действия

прежнего на срок до трех лет"

ПРИ ЛИКВиДации Учреждения коллективный договор сохраняет свое

действие на весь срок проведения ликвидации.

1.8. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока

его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке,

установленном для его заключения.

1.9. КОллективный договор заключен сроком на три года и вступает в

силу с момента его подписания сторонами.

1.10. Коллективный договор принят на Общем собрании трудового

коллектива (протокол J$ 4 от 31.05.2018 г).

l.T2. Работодатель, принимает лок€IJIьные акты, содержащие нормы

ТРУДОВОГО Права с учетом мнения профсоюза: Правила внутреннего

ТРУДОВОГО РаСПОРЯДка, Соглашение по охране труда, Положение по

ОПлаТе труда, которые являются приложением к настоящему Коллективному

договору.

1.13. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора

осуществляется сторонами соци€Lльного партнерства, их представителями,

соответствующими органами по труду.

2. Труловые отношения

2.|. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при

Поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового

договора на срок, установленныи трудовым договором в соответствии с

трудовым законодательством.



2.2. !о подписания трудового договора с работником, работодатель
обязан ознакомить его под роспись с уставом Учреждения, Правилами

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, а так же

иными Локапьными нормативными актами, непосредственно связанными с

труловой деятельностью работника.

2.з. Трудовой договор при его заключении должен содержать

ОбЯЗателЬные условия для включения в него в соответствии со статьей 57

Трулового Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут

предусматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников по

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными

гIравовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим

коллективным договором.

2.4. В слУчае противоречия условий Коллективного договора и

ТРУДОВОГо ДоГовора в отношении работников, действуют те нормы, которые в

наибольшей степени отвечают интересам работников.

2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по

СОГлашениЮ сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не

ВПРаВе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором. Перевод работника

письменного согласия допускается лишь

трудовым законодательством.

2.6. Стороны должны учитывать профессионсLльные стандарты в

случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.З Трудового кодекса

Российской Федерации.

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации

3.1. В области оплаты труда стороны договорились: система оплаты

на другую

в случаях,

работу без его

предусмотренных

труда работников Учреждения устанавливается настоящим Коллективным
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договором, лок€}JIьными нормативными актами, регулирующим оплату труда

в Учреждении.

з.2. Работодатель обязуется выплачивать работникам заработную

плату согласно штатному расписанию два раза в месяц: 07 и 22 числа

каждого месяца.

3.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты

заработной платы, оплаты отпуска' выплат при увольнении и (или) Других
выплат, причитающихся работнику, работодателъ обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в р€вмере не ниже одной сто
пятидесятой, действующей в это время, ключевой ставки I_{ентрального

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

срок заработной

работнику, размер

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

з,4. Месячная заработная плата работника, согласно ст. 1ЗЗ.1 ТК, не

может быть ниже размера минимаJIьной заработной платы, установленной в

самарской области, цри условии, что указанным работником полностью

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы

труда (трудовые обязанности).

З.5. ПрИ выплате заработной платы работодатель обязан в письменной

форме в виде расчетного листа извещать каждого работника о составных

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,

р€вмерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей

денежной сумме, подлежащей выплате.

з.6. Заработную плату работникам Учреждения выплачивают

согласно договору между работодателем и работником по индивидуальной

платы и (или) других выплат,

ttроцентов (денежной компенсации)

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленный

причитающихся

банковсКой карте, которЫй можеТ бытЬ изменеН в частИ ук€ваниЯ лругой
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кредитноЙ организации (банка) по инициативе работника на основании

личного заявления.

3.7. Учет рабочего времени ведется поденно.

3.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены

Коллективным договором.

3.9. Работодатель, по согласованию с профсоюзом разрабатывает

лок€Lпьные акты, реryлирующие оплату труда с учетом:

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а

также недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий,

исключениЙ и предпочтениЙ, не связанных с деловыми качествами

работников;

обеспечения повышения уровня ре€Lльного содержания заработноЙ

платы работников Учреждения;

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в

выходные и нерабочие пр€Lздничные дни, выполнение работ в других

условиях, отклоняющихся от нормаJIьных, но не ниже размеров,

установленных трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Работа в

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в

двойном размере среднедневной заработной платы или по заявлению

работника, или 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 р€вмере, а день отдыха оплате не подлежит;

создания условий для оплаты труда работников Учреждения в

зависимости от их личного участия в эффективном функционировании

учреждения;
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определения р€вмеров выплат компенсационного и стимулирующего

характера от р€вмера оклада, установленного работнику за исполнение им

трудовых обязанностей за к€Llrендарный месяц;

определение рulзмеров выплат стимулирующего характера, в том числе

размеров премий, на основе формализованных критериев определения

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и

количественными пок€вателями, для всех категорий работников

Учреждения, а так же с учетом имеющихся государственных и

ведомственных наград.

З.10. Размер оплаты труда работника зависит от образования,

квалификационной категории, государственных наград и (или)

ведомственных знаков отличия, ученой степени, стажа работы. Право на его

изменение возникает в следующие сроки:

при получении образования или восстановлении документов об

образовании - со дня предоставления соответствующих документов;

соответствующего решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными

знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со

дня принятия министерством образования и науки Российской Федерации

решения о выдаче диплома (при наJIичии соответствующих документов).

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты

труда в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата

заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня

3.11. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой,

специ€шьной и стимулирующей частей:

Базовая часть включает оплату труда, исходя из должностных окладов.



ИЗ баЗОвой части фонда оплаты труда производятся выплаты за выполнение

государственного задания и государственных работ.

Специаlrьная часть фонда оплаты труда включает в себя

КОМПенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки

к должностному окладу.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя

сТиМулирующие выплаты. Стимулирующие выплаты моryт носить разовый

ИЛи Периодический характер. Размер стимулирующих выплат работникам,

ПеРиОД деЙствия этих выплат и список работников, получающих данные

выплаты, утверждаются директором Учреждения.

З.|2. Условиями для н€вначения стимулирующих выплат являются:

н€tличие у работника стажа работы в Учреждении в данной должности

не менее б месяцев,

отсутствие у работника дисциплинарных взысканий.

3.13. При разработке и утверждении показателей и критериев

эффективности работы в целях осуществления стимулирования

качественного труда работников учитываются следующие принципы:

размер вознаграждения работника должен определятъся на основе

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в

зависимости от результатов своего труда (принцип предск€вуемости);

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого

работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню

квалификации (принцип адекватности);

вознаграждение должно быть своевременным (принцип

своевременности);

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому

работнику (принцип справедливости);

принятие решении о выплатах и их размерах должны осуществляться

по согласованию с профсоюзом (принцип прозрачности).



l0

З.|4. Премии являются разовыми выплатами и устанавливаются

прик€}зом работодателя в пределах фонда оплаты труда, и могут

Выплачиваться из всех частей фонда оплаты труда, по результатам работы в

целях Усиления заинтересованности в повышении качества выполняемых

работ. Выплачиваются работнику одновременно с заработной платой:

качественное исполнение должностных обязанностей;

конструктивную инициативу, творчество;

за

за

премия за выполнение особо важных или срочных работ;

премия в связи с вручением работнику почетных грамот федерального

И регионаJIьного значения, знаков отличия, присвоением почетных званий;

премия за качественную организацию и проведение мероприятий;

премия за активное участие в р€вличных мероприятиях.

3.15. Размер и пропорции распределения фонда оплаты труда между

р€Вличными категориями работников Учреждения определяются приказом

директора.

3.16. Условием для назначения надбавки за выслугу лет является

наJIичие у работника, согласно представленным им достоверным

документам, необходимого стажа работы: от з до 10 лет, свыше 10 лет.

Стаж работы рассматривается и утверждается Комиссией

определению стажа для установления ежемесячных надбавок за выслугу

работникам ГБУ ЛIО <<Кинельский PL{>.

Щля определения р€вмера надбавки время работы в образовательных

организациях всех типов и форм собственности в должностях,

гrрофессион€lJIьным квалификационным группам должностей

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет устанавливается решением

директора Учреждения в форме приказа.

Основным документом для определениrI стажа работы в должности, в

премия

премия

по

лет

отнесенных к

суммируется.

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет,
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является трудовая книжка, так же могут быть использованы другие

документы в соответствии с трудовым законодательством.

З.|7. Работодатель может выплачивать за счет экономии фонда оплаты

труда матери€tльную помощь, на основании подтверждающих документов и

личного заявления, в следующих случаях:

длительное заболевание работника, требующее дорогостоящего

лечения;

Тяжелое финансовое положение, связанное с определенными

обстоятельствами (стихийное бедствие, кража, затопление жилья и т.д.);

смерть близких родственников (родителей, супруги (супруга), детей);

смерть работника (по заявлению родственников).

3.18. Работодатель обязуется в случае направления в служебную

командировку возмещать работнику :

расходы по проезду (за исключением внутригородского транспорта);

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием (суточные).

3.19. Оплата труда работников, условия труда которых отнесены к

вредным и (или) опасным по результатам специальноЙ оценки условиЙ труда,

устанавливается в повышенном размере по сравнению с должностными

окладами, установленными для различных видов работ с нормaльными

условиями труда, но не ниже рЕвмеров, установленных трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, а так же предоставляются

дополнителъные гарантии и компенсации в соответствии с

законодательством.

4. Рабочее время и время отдыха

4.|. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая

неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением



работников, для которых

коллективным договором

|2

деЙствующим

установлена

законодательством и настоящим

сокращенная продолжительность

рабочего времени, а именно: педагогу-психологу, методисту 3б- часовая

рабочая неделя, учителю-логопеду 20- часовая рабочая неделя.

Начало работы в Учреждении 8 час.00 мин., окончание работы t7 час.00

мин., в пятницу до 16 час. 00

сокращается на 1 час, перерыв

час.48 мин.

мин., в предпраздничные дни рабочий день

для отдыха и питания с 13 час.00 мин. до 13

4.2. Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодный

основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за

ненормированный рабочий день следующим категориям работников:

шрограммист, водитель, бухгалтер, экономист, бухг€Lлтер-ревизор, инженер,

юрисконсульт, специ€шист по закупкам - 7 (семь) оплачиваемых рабочих

дней, делопроизводитель, специЕlJIист по кадрам, механик, завхоз -7 (семь)

оплачиваемых рабочих дней, главный бухгалтер-10 (десять) оплачиваемых

рабочих дней, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер,

велущий инженер, ведущий экономист - l0 (десять) оплачиваемых рабочих

дней, председатель профсоюза за дополнительную нагрузку -3 (rр")

оплачиваемых рабочих дня;

4.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с

ненормированным рабочим днем предоставляется путем присоединения к

основному оплачиваемому ежегодному отпуску.

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется

по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без

сохранения заработной платы :

году;

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в



работающим пенсионерам цо старости (по возрасту) - до |4

календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 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 инв€uIидам - до 60 к€LJIендарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти к€Lлендарных дней;

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными

федеральными законами либо коллективным договором.

4.5. Работодатель обязуется на основании письменного заявления

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работнику,

имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему

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

ребенка в возрасте до |4 лет и в других случаях, предусмотренных

законодательством. Продолжительность данного отпуска определяется по

соглашению между работником и работодателем.

4.6. График предоставления очередных ежегодных основных

оплачиваемых отпусков на булущий год утверждается ежегодно

работодателем по согласованию с профсоюзом до 15 декабря текущего года.

4.7. При н€шичии у работника уважительных причин, отпуск ему

предоставляется вне графика на основании личного мотивированного

заявления и приказа работодателя. Работодатель своевременно перечисляет

страховые взносы в р€вмере, определенном законодательством в фо"д

социаJIьного страхования, пенсионный фонд и на обязательное медиццнское

страхование.
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5. Обеспечение условий труда, профессионального роста и занятости

5.1. Для организации труда работодатель обязуется обеспечить

необходимые условия работы: технически оснащенные рабочие места.

5.2. При получении образования соответствующего уровня впервые,

работникам, совмещающим работу с полr{ением образования,

предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с действующим

трудовым законодательством.

5.3. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за

работником его средниЙ заработок за дни сдачи, и предоставленные в связи

с этим, дни отдыха.

5.4. Работодатель обязан освобождать работника от работы с

сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им

государственных или общественных обязанностей в случаях, если в

соответствии с действующим трудовым законодательством и иными

федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее

время.

5.5. При направлении работодателем работника на профессионаJIьное

обучение или дополнительное профессион€шьное обучение с отрывом от

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная

плата по основному месту работы.

5.6. Работникам, направляемым на профессион€uIьное обучение или

дополнительное профессионаJIьное образование, связанное с повышением

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится

оплата командировочных расходов в порядке и р€lзмерах, определенных

законодательством Российской Федерации и Самарской области, которые

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
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5.7. Работодатель

или с работником

имеет право заключать с лицом, ищущим работу,

Учреждения, ученический договор на получение

образования без отрыва или с отрывом от работы, на обучение на курсах

ПОВЫШеНИЯ КВалификации. УченическиЙ договор с работником является

дополнительным к трудовому договору.

5.8. Работники, проходящие обучение в учреждении, по соглашению с

Работодателем моryт полностью освобождаться от работы по трудовому

ДОГОВОрУ либо выполнять эту работу на условиях неполного рабочего

ВРеМеНИ. В период деЙствия ученического договора работники не могут

привлекаться к сверхурочным работам, направляться в служебные

командировки, не связанные с ученичеством. Ученикам в период

УЧеничесТВа выплачивается стипендия, размер которой определяется

УчениЧеским договором и зависит от получаемой ква-гlификации, но не может

бЫТЬ ниже Установленного федеральным законом минимаJIьного размера

ОПЛаТы ТрУДа. На учеников распространяется трудовое законодательство,

включая законодательство об охране труда.

5.9. В случае, если ученик по окончанииученичества без уважительных

ПРичин Не ВыПолняет свои обязательства по договору, в том числе не

'ГIриступает к работе, а равно, если увольняется до истечения оговоренного

ученическим договором срока, когда он должен был отработать после

прохождения обучения по полrrенноЙ после обучения квалификации,он по

требованию работодателя возвращает ему полученную за время ученичества

стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в

связи с ученичеством.

5.10. Соглашение о добровольном возврате денежных сумм за

обучение заключается в письменной форме по требованию Работодателя

между работником и директором Учреждения и должно содержать указание

на сроки и периодичность возврата, способ возврата (наличные, почтовый,

банковский перевод и т.д.).
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5.1 1. При отказе (уклонении) работника от закJIючения соглашения о

добровольном возврате денежных сумм за обучение, взыскание

Учреждением производится через судебные органы, в этом случае

взыскиваются также судебные издержки (госпошлина ит.д.).

б. Гарантии и компенсации работникам при увольнении,
в том числе в связи с ликвидацией учреждения или сокращением

численности или штата

б.1. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией

УЧРеЖДения, либо сокращением численности или штата работников

Учреждения увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в

размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний

месячныЙ заработок на период трудоустроЙства, но не свыше 2-х месяцев со

дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

6.2. В исключительных случаях средний месячный заработок

сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня

Увольнения по решению органа службы занятости населения при условии,

если в двухнедельный срок Iтосле увольнения работник обратился в этот

орган и не был им трудоустроен.

6.3. Выходное пособие в р€вмер е 2-х недельного среднего заработка

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствии медицинским заключением, выданным порядке,

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, либо отсутствием работодателя

соответствующей работы;

призывом работника на военную службу или направлением его на

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

у

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
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отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем;

признанием работника полностью неспособным к трудовой

деятельности В соответствии с медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном фелеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федер ации;

отк€}зом работника от продолжения работы в связи с изменением,

определенных сторонами, условий трудового договора.

6.4. При сокращении численности или штата работников }п{реждениrI

преимущественное право на оставление на работе предоставляется

работникам с более высокой производительностью Труда и квалификацией.

ПРИ РаВНОй производительности труда и квалификации предпочтение в

оставлении на работе отдается:

семейным - при наличии 2-х и более иждивенцев (нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и

основным источником средств к существованию),

лицам, В семье которых нет других членов с самостоятельным

ЗаРабОТКОМ, и ДрУГим категориям работников в соответствии с положениями

деиствующего трудового законодательства;

получившим во время работы у работодателя трудовое увечье или

профессионаJIьное заболевание;

ИНВ€UIИДаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны и инв€tлидам боевых

действий по защите Отечества;

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата

Работников r{реждения Работодатель обязан предложить работнику другую

иN4еющуюся работу (вакантную должность);

6.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,

СОкращением численности или штата работников учреждения работники
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цредупреждаются работодателем персонЕtльно и под роспись не менее чем за

два месяца до увольнения.

6.6. Работодатель с письменного согласия работника имеет право

расторгнутъ с ним трудовой договор до истечения двух месяцев

предупреждения об увольнении.

6.7. При смене собственника имущества работодателя сокращение

численности или штата работников допускается только после

государственной регистрации перехода права собственности.

б.8. При ликвидации Учреждения или сокращении штата, или

численности работающих, предупрежденным об увольнении работникам

гrредоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для поиска

нового места работы.

7. Охрана труда

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

обеспечить информирование работников об условиях и охране

труда на рабочих местах, в том числе о специ€Lльной оценке условий труда

в Учреждении;

укомплектовать аптечки первой медицинской помощи;

раб

проводить инструктаж по охране труда,

организовывать обучение безопасным методам и приемам

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;

осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на

очих местах;

обеспечить н€lJIичие индивиду€tльных средств защиты от загрязнения

уборщику служебных помещений.

7.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в
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области охраны труда в том числе:

ПРОХОДИТЬ обУчение безопасным методам и приемам выполнения

работ по охране труда;

немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица

о любой ситуации, угрожаюrцей жизни и здоровью людей.

7.3. При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом

несчастном случае или несчастном слrIае со смертельным исходом

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направитъ

извещение по установленной форме:

в соответствующий территориальный орган федерального органа

ИСПОЛниТельноЙ власти, уполномоченного на осуществление федерального

ГОсУДарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)

орган местного самоуправления по месту государственной регистрации

юридического лица или физического лица в качестве индивидуаJIьного

предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым произошел

несчастныи случаи;

в территориальный орган соответствующего федерального органа

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай

произошел в организации илина объекте, подконтрольныхэтому органу;

в исполнительныЙ орган страховщика по вопросам обязательного

социального страхования от несчастных случаев на производстве и

профессион€lJIьных заболеваний (rrо месту регистрации ,работодателя в

качестве страхователя).

При .рупповом несчастном алучае, тяжелом несчастном случае или

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его
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ПРеДСТаВиТелЬ) в течение суток также обязан направить извещение по

УСТаНОВленноЙ форме в соответствующее территори€uIьное объединение

организаций профсоюзов.

8. Права и обязанности профсоюза

8. l. Работодатель обязуется:

безвозмездно предоставить профсоюзу оборудованное, отапливаемое,

ЭЛектрифицированное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим

ТРебОванияМ, а так же оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное

оборудование и необходимые нормативные документы;

ПО необходимости безвозмездно предоставлять имеющиеся

транспортные средства и создавать другие условия улу{шающие

деятельность гrрофсоюза;

обеспечить при н€Lличии письменных заявлений работников,

являющихся членами профсоюза, а так же других работников _ не членов

профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета

Учреждения на расчетный счет профсоюза средства в размере 1% от
'заработной платы;

предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзу

информацию о деятельности Учреждения для ведения переговоров и

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора;

предоставлять профсоюзу возможностъ проведения собраний,

конференций. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и

сроках;

осуществлять контроль за соблюдением норм трудового

законодательства

8.2. Профсоюз осуществляет контроль за состоянием трудовых

отношений и выполнением мероприятий по охране труда, за соблюдением

трудовых прав работников.
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8.3. В период действия Коллективного

организует заоастовок tIо вопросам, вкJIюченным

условии их выполнения.

Приложение:

1. Правила внутреннего трудового распорядка;

2. Положение об оплате труда;

З. Соглашение об охране труда.

От работодателя:

директор ГБУ ЛIО <<Кинельский PI-{>

А. В. Гулина

договора профсоюз не

в настоящий договор, при

От работников:

председатель профсоюза

Т.В. Сахарова

(31) мая 2018 г.

фо*p rр.t 7u | оm а /. О' /аrK
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1. Общие положения

1 .l. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

регламентируют в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года }lb 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> и иными федеральными законами порядок приема и

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон

ТрУДоВоГо ДоГоВора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых

отношениЙ в государственном бюджетном учреждении дополнительного

профессион€шьного образования Самарской области <<Кинельском ресурсном

центре) (далее - учреждение).

В труловых отношениях с работником учреждения работодателем является

учреждение в лице директора учреждения.

2, Порядок приема и увольнения работников
2.|. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового

договора.

2.2. Прtа заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях

совместительства;

призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наJIичии специаJIьных знаний -
при поступлении на работу, требующую специ€Lльных знаниЙ или специальноЙ

подготовки;
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справку о нсLпичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям.

лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи З31 Трудового
кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений

небольшой тяжести И преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоинства личности (за искJIючением незаконной

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних,

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя

и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, также предъявляют

решение комиссиИ по делаМ несовершеннолетних и защите их прав, созданной

-высшим исполнительным органом государственной власти Самарской области, о

доIIуске их к соответствующему виду деятельности"

2.З. ПриеМ на работУ оформляется прик€tзом работодателя, изданным на

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя

7олжно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехднеВный сроК со днЯ фактичеСкогО нач€Lла рабЬты. По требованию работника

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.4. Що подписания трудового договора с работником, работодатель обязан

ознакомить его под роспись с уставом Учреждения, Правилами внутреннего

трудовогО распорядка, коллективным договором, а так же иными локаJIьными

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью

работника.

организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное

работодателем, которое также знакомит работника:

с поручаемой работой, условиями и оплатой трула, правами и обязанностями,
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определенными его должностной инструкцией;

С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ОХРаНе ТРУДа, ПРОИЗВОДСТВенноЙ санитарии, гигиене труда,

противопожарной безопасности;

защиты.

. 2.5. Работодатель

проработавшего у него

с порядком обеспечения конфиденци€Lльности информации и средствами ее

ведет трудовые книжки на каждого работника,
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного

работодателя является для работника основной.

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
*книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязаН гIо письМенномУ заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия

труловой книжки) оформить новую трудовую книжку.

- 2.7. К ТРУЛОВОй ДеяТелЬносТи в учреждении не допускаются лица, имеющие

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по

реабилитирующим основаниям) за преступления) указанные в абзацах третьем и
-,<{етвертоМ пункта 2.2 настоящиХ Правил, за исключением случаев,

предусмотренных частью третьей статьи з51.1 Трудового кодекса Российской

Федерации.

2.8. Наряду с ук€ванными в статье 76 Трудового кодекса Российской

Федерации случаями директор учреждения отстраняет от работы (не допускает к

работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том,

что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления,

указанные В абзацах третьем и четвертом части второй статьи 3з1 Трудового

кодекса Российской Федерации. fиректор учреждения отстраняет от работы (не

допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до

его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

2.9" При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
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быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его

соответствия поручаемой работе.

2.I0. 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 ук€ванием
гtричин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

2.Il. ПрекраЩение трудовоГо договОра может иметЬ место по основаниям,

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, аименно:

1) соглашение сторон;

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда
'-трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребоваJIа

их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение труДового договора по инициативе работодателя;
5) перевоД работника по его просьбе или с его согласия на работу к

ДругомУ работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника

'14мущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности)

учреждения либо его реорганизацией;

7) отк€в работника от продолжения рабоrь, в связи с изменением

определенных сторонами условий трудового договора;

8) отк€в работника от перевода на другую работу, необходимого ему в

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

ФедерацИи, либО отсутстВие у рабОтодателЯ соответствующей работы;

9) ОТКаЗ РабОтника от перевода на работу в другую местность вместе с

работодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

11) НаРУШеНИе Установленных Труловым кодексом Российской Федерации
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или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это

нарушение исключает возможность продолжения работы.
2.|2. Щополнительными основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником учреждения являются:

повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения;
применение, в том числе однократное, методов воспитания,связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

труловой договор может бытъ прекращен и по Другим основаниям,

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

федеральными законами.

2.|3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

"ьтом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день
gлосле получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.|4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
можеТ быть расторгнут и до истечениrI срока предупреждения об увольнении.

2.15. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе

1по собственному желанию) обусловлено невозможностъю продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а

также В случаях установленного нарушениh работодателем трудового

законодательства И иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора

работодатель обязан расторгнутЬ труловой договор в срок, укЕванный в заявлении

работника.

2.|6" Срочный труловой 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 к€LлендарныХ дня дО увольнеНиЯJ за исключеНием случаев, когда истекает срок

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения

1)

"2)
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обязанностей отсутствующего работника.

2.I7. Расторжение труДового договора с беременными женщинами и лицами с
семейнымИ обязаннОстямИ производится с учетом требований, установленных
статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.|8. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной

рвботы, прекращается по завершении этой работы.
2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
прекращения трудового договора во всех случаях является

работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним В соответствии с Трудовым кодексом Российской

*ФедераЦии или иНым федеРальным законом сохранялось место работы (лолжность).

день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей

-140 Трудового кодекса Российской Федерации. В слулае, когда в день прекращения
трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его
отсутствием либо отксвом от ее получения, работодатель обязан направить

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
х)огласие на отправление ее по почте. Со дня направления ук€lзанного уведомления

работодателЬ освобожДаетсЯ оТ ответственностИ за задержку выдачи трудовой

книжки. По письменному заявлению работника работодатель также обязан Выдать

ему завеРенные надлежаЩим обраЗом копиИ документов, связанных с работой.
2.2l . Прекращение трудового договора оф ормляется прикztзом работодателя.
2.22. Педагогической деятельностью в r{реждении имеют право заниматься:

лица, имеющие высшее образование и отвечающие ква-гrификационным

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)

проф ессионЕLIIьным стандартам ;

лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
в р€Lзделе кТребования к квалификации)) Единого квалификационного справочника

2.20. Щнем

гtоследний день

в

должностей руководителей, специ€шистов и служащих, р€lздел <<Квалификационные
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характеристики должностей работников образования>>) утвержденного прик€вом

МинздравсоцразВития РФ от 26.08.2010 J\Ъ 761н, назначенные на должность в

порядке исключеНия, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
, 2.2З. К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением Лиц, уголовное преследование в отношении

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против

'-kизнИ и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением

незаконной госпитztJIизации в медицинскую организаЦИЮ, ок€}зывающуЮ

психиатРическуЮ помощЬ В стационарных условиях, и клеветы), 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

безошасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи Зз 1

'=fрудового кодекса Российской Федерации ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не ук€}занньiе в абзаце третьем настоящего

пункта;

признанные недееспособными

порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,

в установленном федеральным законом

утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики И нормативно-правовому,реryлированию в

области здравоохранения.

3. Основные права и обязанности работников учреждения
3.1. Работники учреждения имеют право на:
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заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условияХ, которые установЛены ТруДовыМ кодексом РоссийскоЙ Федерации, иными

федеральными законами;

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и

праздничных днеи, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

,:груда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессион€Lльное образование в порядке,

установЛенноМ Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

. объединение, включая право на создание профессион€шьных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении учреждением в Предусйотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом (об образовании в Российской

Федерации)), иными федеральными законами формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении

коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод И законных инт,ересов всеми не

запрещенными законом способами;

защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих

персон€Lпьных данных, хранящихся у работодателя;
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Р€ВРешение индивиду€Lльных и коллективных трудовых споров, вкJIючая

ПРаВО На Забаатовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными федералъными законами;

возмещение вреда, причиненного в связи

обязанностей, и компенсацию мор€tльного вреда

З.2. Педагогические работники

академическими правами и свободами:

учреждения пользуются следующими

с

в

исполнением трудовых

порядке, установленном

ТРудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

обязательное соци€шьное страхование случаях, предусмотренных

федеральными законами.

свобода выбора и использования педагогически обоснованных фор*, средств,

методов оOучения и воспитания;

ПраВо на творческую инициативу, разработку и применение авторских

ПроГраММ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой

*образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля);

ПраВо на осуществление научной, научно-технической, творческой,

исследовательской деятельности, участие в эксперимент€uIьной и международной
*деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций;

ПРаВО На бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном учреждением,

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным

методическим матери€IJIам, музейным фондам, матери€шьно-техническим средствам

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного

ОСУЩествления педагогическоЙ, научноЙ или исследовательскоЙ деятельности в

учреждении;

право на бесплатное пользование образовательными, ,методическими и

законодательствомнаучными услугами учреждения, в порядке, установленном

Российской Федер ации или локальными нормативными актами;

к

и

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятелъности
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учреждения, в том числе через органы управления Учреждения;

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;

право на защиту профессион€tпьной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики

педагогических работников.

з.з. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые

права и социальные гарантии:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с

законодательством;

право на дополнительное профессион€tльное образование по профилю

ъедагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации

федеральными законами и законодательными актами Самарской области, трудовым

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права.

!y 
" з.4. Педагогические работники учреждения, участвующие по решению

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной

итоговоЙ аттестациИ В рабочее время, освобождаются от основной работы.

указанным работникам предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового

права.

3.5. Работники учреждения обязаны:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым

договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране Труда и обеспечению безопасности труда;
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бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

зДоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность

за сохранность этого имущества);

уведомлять работодателя о замене кредитной организации, в которую должна

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять
*-рабочих 

дней д0 дня выплаты заработной платы.

З.6. Педагогические работники учреждения обязаны:

осуществлять свою деятельность на высоком профессион€tпьном уровне,

о- обеспечивать в полном объеме ре€tлизацию преподаваемых учебных предметов,

курсов, дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

работников

правовые, нравственные этические нормы, следовать

требованиям профессиональной этики, утвержденным в учреждении;

уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений;

учитывать особенности психофизического рalзвития обучающихся и состояние

их здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получениrI

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать

гrри необходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

окzlзывать

образовательных

, соблюдать

методическая помощь педагогическим

организаций;
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соблюдать Устав Учреждения.

4, Основные права и обязанности работодателя
4.t. Работодатель имеет право:

заключать, изменять И расторгать трудовые договоры с работниками в

гIорядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

rIоощрять работников за добросовестный эффективный трул;

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу учреждения (в том числе

находящемуся у работодателя, если работодатель

сохранность этого имущества) и других

внутреннего трудового распорядка;

работников, соблюдения правил

гIривлекать работников к дисциплинарной и материальноЙ ответственности в
,-ПоРЯДК€, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федеральными законами;

принимать лок€шьные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан:

* 
" соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локшIьные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглаше ний и трудовых договоров ;

учитывать профессион€UIьные стандарты, но только в части требований к

квалификации работников в сл)гчаях, предусмотренных cT.195.3 ТК РФ;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

обеспечивать безопасность условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием,

документацией и иными средствами, необходимыми

обязанностей;

к имуществу третьих лиц,

несет ответственность за

инструментами, технической

для исполнения ими трудовых

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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выплачивать 07 и 22 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся

работникам заработную цлату в учреждении либо переводить в кредитную

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных

коллективным договором или трудовым договором;

соблюдать требования по защите персонаJIьных данных работника;
, вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в

порядке, установленноМ Трудовым кодексом Российской Федерации;

предоставлять представителям работников полную и достоверную
информаЦИЮ, необходимую для закJIючения коллективного договора, соглашения и

контроля за их выполнением;

знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€шьными

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

своевременно выполнять предпиQания федерального органа исполнительной

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за

-соблюдением трудового законодательства И иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, Других федеральных органов исполнительной

ВЛаСТИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ фУНкции по контролю и надзору в установленной сфере

деятельНости, уплачиватЬ штрафы, н€Lпоженные за нарушения трудового

=законодательства И иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права;

создавать условия, обеспечивающие участйе работников в управлении

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,

иными федераrr"ными законами формах;

осуществлять обязательное соци€Lпьное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать мор€tльный 
"ррд 

в порядке и на

УСЛОВИЯХ, КОТОРЫе УСТаНОВЛеНЫ ТрУдовым кодексом РоссийскоЙ Федерации,

другимИ федералЬнымИ законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации;
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исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
лок€шьными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. [ля рабОтникоВ учреждеНия В должности педагог-психолог, методист

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более Зб
часов в неделю. Для работника в должности учитель-логопед 20 часов в неделю.

5,2, Работникам учреждения, которым установлена ,'родолжительность

рабочего времени зб часов или 20 часов в неделю, устанавливается
продолжительность ежедневной работы В количестве часов, получаемом в

Jезультате деления установленной продолжителъности рабочей недели на
количество рабочих дней в неделю. Режим рабочего времени и времени отдыха
методиста, педагога-психолога, учителя-логопеда указывается в трудовом договоре
данных работников.

5.3. Работникам в должности методист предоставляется один день в неделю

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.гI.

5.4. ЩлЯ работниКов учреЖдения, за исключением педагогических работников
yчреждения и работников, указанных в пункте 5.7 настоящих Правил, установлена
пяти!невная рабочая неделя норм€lJIьной продолжительности с двумя выходными

днями (суббота, воскресенье). Время нач€Lла и окончания работы:

для административно-хозяйственных работников - в понедельник, вторник,

среду и четверг устанавливается с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00.

Перерыв на обед с 1З.00 до 1З.48;

продолжительность рабочего Дня, непосредственно предшествующего

нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.

5.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной

день переносится на следующий после пр€вдничного рабочий день.

5.б. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской



Федерации.

5.7. По соглашению сторон трудового договора работнику как

и впоследствии может устанавливаться неполноеработу, так

(неполнЫй рабочИй денЬ (смена) и (или) неполная рабочая неделя,

разделениеМ рабочегО днЯ на части). Неполное рабочее

5.8.

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой

сторонами трудового договора срок.

работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи

ъ соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей

оплачиваемый

Учреждения предоставляется ежегодный

отпуск, продолжительность которого

федерап"ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

5.9. Педагогическим

основной удлиненный

работникам

устанавливается Постановлением Правителъства Российской Федерации от 14 мая

?015 J\b 466 (О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках)).

остальным работникам учреждения предоставляется ежегодный основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а так же

устанавливается дополнительный отпуск за ненормированный рабочий денъ,

категориям работников в соответствии с Коллективным договором.

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно В соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

учетом мнения профсоюза не

календарного года в порядке,

Российской Федерации.

з8

при приеме на

рабочее время

в том числе с

время может

согласованный

график отпусков обязателен как для работодателя, так и дляработника.

О времени начаJIа отпуска работник должен быть

позднее чем за две недели до его нач€Lла.

позднее чем за две недели до наступления

установленном статьей З72 Трудового кодекса

извещен под роспись не
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5.1 1. оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда.

" 5.I2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работолателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по

заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него;

работникам в возрасте до 18 лет;

- работникаI\4, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

отпуск за второй и последующие годы работы может предоставлятъся в

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
*ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.

5.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть р€вделен на чаiти. При этом хотя бы одна из

частеЙ этогО отпуска должна бытЬ не менее 14 календарных дней.

5.14. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его нач€lJIа, то работодатель по

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый

отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5.15, Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в

случаях:
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временной нетрулоспособности работника;

ИСПОЛНеНИЯ работником во время ежегодного оплачиваемого oTtlycкa

ГОСУДаРСТВеНных обязанностеЙ, если для этого трудовым законодательством

предусмотрено освобождение от работы;

в Других сл)л{аях, предусмотренных трудовым законодательством,

лок€шьными нормативными актами Учреждения.

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен

оТПУск без сохранения заработноЙ платы, продолжительность которого

определяется по соглашению между работником и работодателем.

5.17. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
=ПреДоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьеЙ |28

Трулового кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориаJIьным

соглашением.

: 5.18. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день

выхода на работу после болезни.

6. Поощрения за труд

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде

шрименяются следующие виды поощрения: объявление благодарности, выдача

денежноЙ премии, награждение ценным подарком, на|раждение почетноЙ грамотоЙ

и другие виды поощрений.

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов

поощрения.

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях

заносятся в трудовуIо книжку работника"

6.2. Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных

званиЙ, награждению государственными наградами РоссиЙскоЙ Федерации,

ведомственными наградами министерства образования и науки Российской
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Федерации, на|радами Самарской области И городского округа Кинель и

муниципаJIьного района Кинельский, представляться к другим видам поощрений.

7, Щисциплинарныевзыскания
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

работодателъ имеет право применить следующие дисциплинарные

7 .l. За

ненадлежащее

обязанностей,

взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям.

7.2. При н€lJIожении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, При которых он был совершен.

7.3. Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребоВать оТ работниКа письменное объяснеНие. Если по истечении двух рабочих

,=щной ук€ванное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт.

непредоставление работником объяснения не является препятствием для

применения дисциплинарного взыскания.
Ё- " 7.4. lисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа

работников.

щисциплинарное взыскание 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. в указанные сроки не включается время производства по

уголовному делу.

7.5" За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
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объявляется работнику под роспись В течение трех рабочих дней со дня его издания,

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник откulзывается

ознакомИться с ук€ванным прик€lзом под роспись, то составляется соответствующий

акт.

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
применения диациплинарного взыскания имеет право снять его с работника по

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатаиству

непосреДственноГо руковОдителЯ или преДставительного органа работников.

8. Ответственность работников учреждения
8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и

матери€tльной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом

Российской Федер ации, иными ф едеральными законами.

\, 8.2. ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48

ФедералЬногО закона кОб образовании в Российской Федерации>.

Принят с учетом мнения

*]Iрофсоюза Т.В. Сахарова

Протокол от 31.05.2018 г. J\b 4
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты трудаработников

государственного бюджетного учреждения дополнительного

профессионального образования Самарской области <Кинельский ресурсный

"центр) (далее - Кинелъский РЩ), является нормативным правовым актом.

Положение разработано в соответствии с законодательными и нормативными

документами:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Закон РФ от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;

>- - Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008

J\Ъ 4З| (Об оплате труда работников подведомственных министерству

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и

* учреждений, созданных для ре€tлизации отдельных функций госуларственного

управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного

обl^лающегося (воспитанника)>> ;

*. - Постановление Правительства Самарской области от 3 1 .10.2007 J\b230

"Об утверждении Методики расчета норматива бюджетного

финансирования находящихся в ведении Самарской области государственных

образовательных учреждений дополнительного профессион€tльного

образования (повышения квалификации) специаJIистов и государственных

образовательных учреждений дополнительного образования детей".

К компетенции Кинельского РЦ как юридического лица относится

подбор, прием на работу и расстановка кадров, составление штатного

расписания, распределение должностных обязанностей, установление

заработной платы, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, в

том числе за выслугу лет, порядка и размеров их премирования.

|.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников, порядок

формирования фонда оплаты труда работников Кинельского PI_{ за счет
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средств областного бюджета, установление размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы по соответствующим профессион€lJIъным
квалификационным группам, а такЖе выплаТ специаJIьного и
характера.

стимулирующего

l.з. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме
извещает каждого работника учреждения о составных частях заработной платы,
причитающийся ему за соответствующий период, о размер ах и основаниях
произведенных удержаниiа, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.

1.4. оплата труда работника согласно ст. 1Зз.1 тк не может быть ниже

размера миним€uIьной заработной платы, установленной в Самарской области,
IIри условии, что указанным работником полностью отработана за этот период
норма рабочегО временИ и выполНены норМы труда (трудовые обязанности).

1,5, оплата труда работников, занятых по совместителъству, а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени, либо от объема выполненных работ, согласно

условиям трудового договора и на основании трудового законодательства.

1.6. За период нахождения работника в служебной командировке, а

за время вынужденной остановкитакже за дни нахождения в пути, в том числе

|.7. С письменного согласия работников заработная плата может быть
перечислена на пластиковые банковские карты.

2. Структура фонда оплаты труда.

2.1. Фонд оплаты труда работников Кинельского PI_{ состоит из базовой,
специаJIьной и стимулирующей частей.

2.2- Фонд оплаты тРуда работников Кинельского PI] формируется на

субсидий и средств,

в пути, сохраняется средний заработок за все рабочие дни.

календарный Год, исходя из объёма доведенных
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

2,з. Система оплаты труда работников Кинельского PI] включает в себя
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размеры должностных окладов, ставок заработной платы, доплаты из базовой

ЧасТи ФОТ из расчета трудозатрат на выполнение видов работ в соответствии с

государственным заданием) а так же трудозатраты на финансово-

ЭКоноМиЧеское обеспечение деятельности, выплаты специ€Lльного и

стимулирующего характера.

2.4. Базовая часть включает оплату труда, исходя из окладов и доплат

труда с учетом количества ставок, работников выполняющих государственное

Задание и работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала.

Из базовой части фонда оплаты труда производятся выплаты за

задания и на финансово-экономическоевыполнение государственного

обеспечение деятельности.

Специальная частъ фонда оплаты труда включает в себя

компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к

должностному окладу.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя

стимулирующие выплаты. Стимулирующие выплаты моryт носить разовый

или периодический характер. Размер стимулирующих выплат работникам,

шериод действия этих выплат и список работников, пол)п{ающих данные

выплаты, утверждаются директором Учреждения.

3. Порядок и условия оплаты труда

3.1. Работникам устанавливается пятидневная

двумя выходными днями (суббота и воскресенье),

для которых действующим законодательством и

40-часовая рабочая неделя с

за исключением работников,

коллективным договором

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а именно:

гrедагогу-психологу, методисту 36- часовая рабочая неделя, учителю-логопеду

20- часовая рабочая неделя.

Учет рабочего времени ведется поденно. Опдата труда работникам
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КИНеЛьСкого РЦ осуществляется согласно утвержденного штатного

РаСПИсания. Выплаты заработноЙ платы производятся 07 и 22 числа каждого

Месяца. ITTTaTHoe расписание Кинельского PI-{ утверждается руководителем

Кинельского PI-{ ежегодно не позднее 15 декабря текущего года.

3.2. Размеры и сроки изменения должностных окладов работников

Кинельского PL{ устанавливаются Правительством Самарской области.

3.3. .Щолжностные оклады работников Кинельского PI_{ устанавливаются

Правительством Самарской области и в соответствии с профессионulJIьными

квалификационными группами должностеЙ работников и профессий рабочих и

(или) профессиональными стандартами.

3.4. Ежемесячно педагогическим работникам выплачивается ежемесячная

Денежная компенсация в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией

и периодическими изданиями в размере 150 рублей.

3.5. Системы оплаты труда работников Кинельского PI_{ устанавливаются

с учётом:

- еДиноГо квалификационного справочника работ и профессиЙ рабочих и

(или) профессионzLпьных стандартов;

- единого квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ,

специ€tлистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;

- перечня видов выплат компенсационного характера в бюджетных

учреждениях;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных

учреждениях.

3.6. Размеры должностных окладов, заработной платы устанавливаются

на основе требованиЙ к профессион€LльноЙ подготовке и уровню кв€tпификации,

которые необходимы для осуществления соответствующеЙ профессиональноЙ

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

З.б.1. Из базовой части фонда оплаты труда производится оплата труда

работникам, выполняющим государственное задание и работникам
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финансово-экономического обеспечения деятельности.

3.7. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда.

з.7.|. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда

УСТанаВливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных

размерах.

З.7.2. К выплатам из специ€tльной части относятся:

- ВЫПЛаТы работникам, занятым на работах с вредными и опасными

условиями труда;

- заработу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- доплата за сверхурочную работу;

- доплата до минимаJIьного размера оплаты труда;

- ДоПлата За расширение зоны обслуживани\ увеличение объёма работы;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- пособие по временной нетрудоспособности за первые з (rр")

к€Lлендарных дня.

Выплаты из специальной части фонда оплаты могут быть установлены на

определенный период времени (месяц, квартаJI, капендарный год).

Выплаты из специальной части фонда оплаты труда выплачиваются

работнику одновременно с заработной платой и учитываются во всех случаях

исчисления среднего заработка.

Выплаты из специальной части фонда оплаты труда могут

устанавливаться приказом директора Кинельского PL{.

выплаты из специальной части фонда оплаты труда директору

Кинельского РЦ устанавливаются прик€вом Кинельского управлениrI

министерства образования и науки Самарской области.

3.8. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда.

З.8.1. I-{елью установления стимулирующих выплат за высокое качество

работы является повышение материальной заинтересованности работников в

эффективном и качественном труде.
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З.8.2. УСтановление стимулирующих выплат направлено на решение

следующих задач:

совершенствование кадрового потенциала;

повышение эффективности педагогического труда и качества

. образования,

стимулирование стремления к освоению передовых технологий в

профессиональной деятельности;

повышение качества работы;

обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового

распорядка и соблюдения труловой дисциплины;

= стимулирование добросовестного отношения к труду и стремление к

наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов

и потребностей всех у{астников образовательного процесса;

ОбеСПеЧение Зависимости оплаты труда работников Кинельского РЩ от

результатов работы путем объективного оценивания результатов деятельности

и Осуществление на их основе материального стимулирования за счет

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты Труда

Кинельского PI].

3.9. Виды стимулирующих выплат:

З.9.1. Надбавка за результативность и качество работы. Условия для

установления: данная выплата в денежном выражении устанавливается

Работнику при условии выполнения должностных (функциональньж)

ОбязанностеЙ в полном объеме за определенный период времени, либо за

ВыПолнение конкретного объема работ в установленные сроки, а так же за

выполнение работы надлежащего качества.

З.9.2. Надбавка за интенсивность и напряжённость работы. Условия для

установления: данная выплата в денежном выражении устанавливается

работнику за выполнение заданий, работ в сокращенные сроки, особо сложных

и важных заданий и работ, с момента принятия на работу.

3.9.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет. Условия для установления:
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устанавливается работникам по профессион€UIьным кв€Lлификационным

группаМ должностей <ПеДагогические работники)), <<Работники, должности

которыХ не отнесены к профессион€UIьным квалификационным группам),

<Руководители, специ€lJIисты и служащие>, в следующих р€вмерах:

- При выслуге лет от 3 до 10 лет -2Yо от должностного оклада;

- При выслуге лет свыше 10 лет -4 % от должностного оклада;

3.10. Премия за качественное исполнение должностных обязанностей.

условия для установления: данное единовременное матери€шьное поощрение в

денежном выражении устанавливается за исполнение работником должностных

обязанностей в полном объеме за конкретный период времени.

3. 10. 1. Премия за конструктивную инициативу, творчество.

условия для установления: данное единовременное матери€tлъное

поощрение В денежном выражении устанавливается за проявленную

работникоМ инициативу, имеющуЮ конструктивный характер и (или)

творчество, проявленные за конкретный период времени.

3.10.2. Премия за выполнение особо важных или срочных работ.

УСЛОвия Для установления: данное единовременное матери€Lльное

ПООЩреНие в денежном выражении устанавливаетая за выполнение работником

За конкретный период времени особо важных работ в полном объеме или

ВыПоЛнение работ в сжатые сроки (зu уменьшенное по сравнении с

нормаJIьным рабочим днем (днями) время).

3.10.3. Премия в связи с

присвоением почетных званий.

вручением работнику знаков отличия,

Щанное единовременное матери€шъное

ПООЩрение в денежном выражении устанавливается работнику при получении

знаков отличия, почетных званий.

3.10.4. Премия за активное участие в р€вличных мероприятиях. Условия

для установления: данное единовременное материаJIьное' поощрение в

Денежном выражении устанавливается работнику за активное участие в

р€lЗЛичных мероприятиях в пределах компетенции согласно Уставу

Кинельского PIf.
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3. 1 0.5. Иные поощрительные выплаты.

3.11. Условия для назначения стимулирующих выплат, кроме

еЖемесячноЙ надбавки за выслугу лет и надбавки за интенсивность и

на основе утверждаемого министерством образования и науки Самарской

ОбЛаСти ПереЧня критериев эффективности труда и формализованных

качественных и количественных показателей, позволяющих оценить

критериями для н€}значения стимулирующих выплат являются:

достижение пороговых значений критериев оценки эффективности

деятельности работников учреждения;

кРиТерии и показатели качества труда работников, позволяющие оценить

результативность и качество их работы;

строгое (в полноЙ мере) выполнение должностных обязанностеЙ;

высокое качество проведения значимых меро приятий1'

эффективная методическая и анаJIитическая работа;

проявление личной инициативы, внесение предложений о способах

решения существующих проблем.

З.13. Условия отмены стимулирующих выплат:

нагIичие дисциплинарных взысканий;

выявление недостоверных сведений, представленных в материаIIах по

самоан€Lпизу деятельности работника.

Выплата отменяется прик€вом директора, с момента уведомлениrI

работника в письменноЙ форме не позднее, чем за два месяца о предстоящих

изменениях определенных сторонами условий трулового договора. Выплата

снимается приказом директора Щентра, по согласованию с председателем

напряженность работы:

- стаж работы в Учреждении в должности не менее б месяцев;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.

З.l2. Надбавки за результативность и качество работы устанавливаются

первичной профсоюзной организации;
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з.1,4. Условия снижения р€lзмера стимулирующих выплат:

в исключительных случаях, приказом директора по согласованию с

председателем первичной профсоюзной организации с момента уведомления

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца о предстоящих

изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, в связи с

однократным нарушением труловой дисциплины или должностных трудовых

обязанностей работника, не повлекшим н€L,Iожение дисциплинарного

взыскания, размер стимулирующих выплат может быть уменьшен сообразно

тяжести совершенного однократного нарушения трудовой дисциплины или

должностньж обязанностей работника.

3.15. Стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный

период - к€Lлендарный год.

3. 16. Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно

с заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего

заработка. Надбавки выплачиваются в пределах средств, предусмотренных на

оплату труда, и максим€lJIьными размерами не ограничиваются

з.l7. Виды, порядок, размеры и условия установления стимулирующих

выплат директору Кинельского Рц, а также периодичность их установления

утверждаются руководителем Кинельским управлением министерства

образования и науки Самарской области.

4. Порядок выплаты материальной помощи.

4.1. Материальная помощь оказывается при возникновении у работника
особых обстоятельств.

4.2. Материальная помощь является выплатой

характера: не зависит от результатов деятельности

индивидуаJIьными результатами работников.

4.З. Материальная помощь ок€lзывается при наличии финансовой

непроизводственного

и не связана с

возможности' за счет экономии фонда оплаты труда.
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4.4. Матери€lJIьная помощь может предоставляться единовременно или

несколько раз в течение к€Lлендарного года.

4.5. Матери€шьная помощь может предоставляться работнику в целях

социаJIьНой защиты за счеТ средстВ Кинельского PI_{, а также за счет средств, от

иной приносящей доход деятельности, направленной Кинельским рц на

оплату труда работников.

4.6. Матери€tльная помощь может ок€lзываться работникам в связи:

с дорогостоящим лечением;

со смертью близких родственников работника, согласно ст. 2

семейного Кодекса Российской Федерации: родителей, детей, супруга

(супруги).

со смертью самого работника (его родственникам);

с ущербом, причиненным какой-либо чрезвычайной ситуацией (пожар,

наводнение, крупная кража, затопление квартиры и т.д.)

4.7. Щля получения материалъной помощи на имя директора оформляется

личное заявление работника (его близкого родственника), с указанием причин

для выплаты материальной помощи и приложением документов,

подтверждающих право на ее получение.

4.8. ПРИ ВЫПлаТе матери€Lльной помощи в связи со смертью близких

РОДСТВенНиков или самого работника необходимо представить копию

СВИДеТеЛЬства о смерти. В таких случаях выдача матери€tпьной помощи

tIроизводится:

работнику (в случае смерти близких родственников);

бЛИзким родственникам работника (в случае смерти самого работника)
при представлении копий документов, подтверждающих родственные связи

(свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.).

4.9. ПРИ ВыПлаТе материаJIьной помощи в связи с 'чрезвычайными

ситуациями (кража, пожар, затопление квартиры и т.д.) необходимо

представить документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации,

выданные соответствующей организацией.
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4.10. ПРИ ВыПлате матери€шьной помощи на дорогостоящее лечение,

НеОбХОДиМо Представить копии: договора на операцию, лечение, справку от

Врача, направление от врача, документы, подтверждающие фактическую оплату

(платежные документы, накладные, счета, квитанции, иные медицинские

приобретениедокументы, оформленные на имя

медикаментов).

4.1l. Решение об оказании

принимает директор Кинельского РЩ.

работника, чеки на

материщIьной помощи и ее размере

4.I2. В случае если директор одобрил выплату матери€tльной помощи,

издается приказ, который должен содержать обязателъные реквизиты: Ф.И.о.

ЛИЦа, коТорому оказывают матери€Lпьную помощь, ее размер и источник

выплаты, а также основание.

4.tЗ. Материальная помощь директору устанавливается по его

ЗаяВлеНиЮ на основании приказа Кинельского управления министерства

образования и науки Самарской области.

Принят с учетом *r"rr" /. ./Профсоюза фИ{? Т.В. Сахарова

Протокол от 31.05.2018 J\b 4
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