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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской 
области «Ростовский колледж искусств» (ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» (далее - Учреждение) в лице директора Ищенко Ирины Борисовны 
(именуемого в дальнейшем -  Работодатель) и работниками Учреждения 
(именуемых в дальнейшем -  Работники) в лице председателя профсоюзного 
комитета Алавердовой Ольги Юрьевны.

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Учреждении.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ); Постановлением Правительства Ростовской 
области от 22.03.2012г. № 219 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Ростовской области» и иными законодательными 
и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов Работников Учреждения и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Учреждения.

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 10 
календарных дней после его подписания.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, заключения или расторжения трудового договора с 
директором Учреждения.

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.7. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего проведения ликвидации.

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.10. Все спорные по толкованию и реализации положений коллективного 
договора вопросы решаются сторонами.

1.11. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение 
профкома:

•/ Правила внутреннего трудового распорядка;
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S  Положения об оплате труда работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Ростовский колледж искусств»;

S  Положения о выплатах стимулирующего характера работникам 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Ростовский колледж искусств».

1.12. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 
непосредственно Работниками через профком:

-учет мнения Работников;
- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
-получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы Работников, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.

II. Трудовые отношения.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение Работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 
настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 
Работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2.3. Трудовой договор с Работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе Работодателя либо Работника только в случаях, предусмотренных 
ст. 58 - 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 
продолжительность рабочего времени, объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) педагогических работников, льготы и компенсации и др.

2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.6. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 
трудового договора с педагогическими работниками допускается, как правило,
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~ри продолжении Работником работы без изменения его трудовой функции 
«таботы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 
ТКРФ).

^ д а  ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

2.7. Объём подлежащей распределению годовой учебной нагрузки на
каждого преподавателя определяется объёмом часов, заложенных в Основных 
образовательных программах/Программах подготовки специалистов среднего 
звена, соответствующих требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов по направлениям подготовки и специальностям, 
осуществляемым колледжем в соответствии с Лицензией и прошедшими 
Государственную аккредитацию.

Общий объем работы, планируемый каждому преподавателю на учебный 
год, должен составлять не менее 720 часов, что равно 1 ставке педагогической
нагрузки.

Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 
ставку заработной платы устанавливается преподавателям организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, в том числе 
интегрированным образовательным программам в области искусств, 
концертмейстерам

Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается концертмейстерам Учреждения.

2.8. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы определены Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» и локальным актом колледжа.

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 
заработной платы за месяц с учетом установленного Учреждением, объема 
педагогической работы в неделю (в год).

За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 
письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной 
платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 
пропорционально фактически определенному объему педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы.

2.9. Учебная нагрузка является количественной обязательной 
составляющей трудовой функции преподавателя, поэтому объем учебной
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нагрузки относится к обязательным условиям трудового договора с 
вытекающими отсюда правовыми последствиями.

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на 
следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки 
педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 
количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 
классов (классов-комплектов).

2.10. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем 
годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Верхний предел учебной нагрузки составляет 1440 часов в учебном году.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.
2.11. О введении изменений существенных условий трудового договора 

Работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ)

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается на основании п.7 ч. 1 ст.77 ТК РФ.

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с Работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом Учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в Учреждении.

2.13. Прекращение трудового договора с Работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Права и обязанности Учреждения.

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения,
Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления являются Педагогический совет, 
Совет Учреждения и предметно-цикловые комиссии.

3.3. Органами управления Учреждения являются руководитель
Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и 
настоящим уставом органы, а именно: общее собрание (конференция) 
Работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, педагогический 
совет ГБПОУ РО.
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3.4. Общее собрание (конференция) Работников и обучающихся 
Учреждения (далее-Конференция Учреждения):

3.4.1. Конференция Учреждения созывается Советом Учреждения,
руководителем Учреждения для решения важнейших вопросов
жизнедеятельности Учреждения.

В конференции Учреждения принимают участие все работники 
Учреждения, представители студенческого совета и родительского совета.

3.4.2. Конференция Учреждения считается правомочной, если в ее работе 
принимают участие не менее двух третей ее состава. Решение конференции 
Учреждения считается принятым, если за него проголосовали более 50 
процентов присутствующих на конференции Учреждения.

3.5. Порядок формирования и деятельности Совета Учреждения:
3.5.1. Совет Учреждения избирается конференцией Учреждения сроком 

на три года абсолютным большинством голосов (не менее 75%) при участии в 
работе конференции Учреждения не менее двух третей членов коллектива 
Учреждения. В состав Совета Учреждения входят: руководитель Учреждения, 
заместители руководителя Учреждения, представители всех категорий 
работников, обучающихся Учреждения. Члены Совета Учреждения выполняют 
свои обязанности на общественных началах.

3.5.2. Норма представительства в Совете Учреждения и общая 
численность членов Совета определяются конференцией Учреждения.

Совет Учреждения избирает его председателя и секретаря. Руководитель 
Учреждения входит в состав Совета Учреждения на правах сопредседателя.

3.5.3. Деятельность Совета Учреждения осуществляется в соответствии с 
Положением о Совете Учреждения, согласованного с конференцией Учреждения 
и утвержденным руководителем Учреждения.

3.6. Порядок формирования и деятельности Педагогического совета:
3.6.1. Педагогический совет Учреждения организуется в составе 

руководителя Учреждения, его заместителей, преподавателей, заведующих 
отделениями и библиотекой, руководителей предметно-цикловых комиссий, 
руководителя физической культуры, преподавателя-организатора основ безопас
ности жизнедеятельности, методистов, руководителей структурных 
подразделений Учреждения.

3.6.2. Работой педагогического совета Учреждения руководит председатель, 
которым является руководитель Учреждения. Из состава педагогического совета 
Учреждения избирается открытым голосованием секретарь.

3.6.3. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 
Учреждения определяется руководителем Учреждения, но не реже одного раза в 
квартал. Конкретные даты заседаний педагогического совета Учреждения 
устанавливает руководитель Учреждения. План работы педагогического совета 
Учреждения составляется на учебный год, рассматривается на заседании 
педагогического совета Учреждения и утверждается руководителем 
Учреждения.

3.6.4. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета 
Учреждения, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, 
ответственных за исполнение.

3.6.5. Решения педагогического совета Учреждения принимаются 
большинством голосов. Решение вступает в силу, если на заседании
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присутствовало не менее 50% списочного состава членов педагогического совета 
Учреждения, и становится обязательным для исполнения всеми работниками и 
обучающимися Учреждения после утверждения их руководителем Учреждения. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
педагогического совета Учреждения.

3.6.6. Председатель педагогического совета Учреждения организует 
систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 
ставит на обсуждение педагогического совета Учреждения.

3.6.7. Деятельность педагогического совета Учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением о педагогическом совете Учреждения, 
согласованного с Советом Учреждения и утвержденным руководителем 
Учреждения.

3.7. Руководитель Учреждения назначается учредителем -  министерством 
культуры Ростовской области.

3.7.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или уставом 
Учреждения к компетенции учредителя Учреждения или иных органов 
Учреждения.

3.7.1. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, в том числе представляет интересы Учреждения и совершает 
сделки от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, 
внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, 
подписывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
бухгалтерскую отчетность Учреждения, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

3.7.2. Руководитель Учреждения несет ответственность в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и трудовым 
договором, заключенным с ним.

3.7.3. Права и обязанности руководителя Учреждения, а также основания 
для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 
законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового 
договора с руководителем Учреждения устанавливается не более 5 лет.

IV. Права и обязанности Работников Учреждения.

4.1. К Работникам Учреждения относятся административные и 
педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.

Назначение и увольнение Работников Учреждения осуществляется согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации и Федеральному закону Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

4.2. Работники Учреждения имеют 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);
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•/ на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

■S на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;

S  на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
S  участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

уставом Учреждения;
S  в установленном порядке избирать и быть избранными в Совет 

Учреждения и другие выборные органы Учреждения;
S  получать необходимое организационное, учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности, бесплатно пользоваться библиотекой, информационными 
ресурсами, услугами учебных подразделений Учреждения;

S  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Учреждения через органы самоуправления и общественные организации;

S  на защиту авторских прав в соответствии с действующим
законодательством;

S  на сокращенную продолжительность рабочего времени;
S  на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
■S на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

S  на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

S  на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, 
производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала 
закреплен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка 
Учреждения, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.

4.4. Работники Учреждения обязаны:
S  соблюдать Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Учреждения;
S  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин, модулей, в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;
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S  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

S  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

^  развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

S  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

S  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья;

S  систематически повышать свой профессиональный уровень;
•S проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Учреждения;

S  соблюдать требования к выполняемой работе в соответствии с Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования».
4.5. Права, обязанности и ответственность Работников закреплены в 

настоящем коллективном договоре, трудовых договорах с Работниками, 
должностных инструкциях, Правилах внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных актах Учреждения.

4.6. За успехи в учебной, методической, научно-исследовательской, 
экспериментальной, воспитательной работе и другой деятельности для 
Работников Учреждения устанавливаются различные формы морального и 
материального поощрения: благодарности, представление к награждению 
отраслевыми, правительственными наградами и т.д.

4.7. Преподаватели также пользуются другими правами, социальными 
гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

4.8. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов по 
инициативе администрации, допускается после окончания учебного года.

4.9. Создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций в 
Учреждении не допускается.
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V. Финансово-хозяйственная деятельность.

5.1. В установленном законодательством РФ порядке Учреждению 
передаются в оперативное управление закрепленные за ним объекты, 
находящиеся в собственности Ростовской области (здания, сооружения, 
оборудование), в постоянное (бессрочное) пользование - земельный участок. 
Учреждение обязано эффективно использовать имеющуюся материально- 
техническую базу. Учреждение владеет, пользуется всеми видами материальных 
ресурсов, переданных Учреждению, в установленном законодательством 
порядке и несет ответственность за сохранность зданий, сооружений, 
оборудования и инвентаря.

5.2. Источником формирования имущества Учреждения и финансирования 
его деятельности являются:

S  имущество, закрепленное за Учреждением Минимуществом Ростовской 
области;

S  имущество, приобретенное Учреждением за счет ассигнований 
областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном 
бюджете в соответствии с законодательством, доходов Учреждением от 
его деятельности;

S  бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные 
областным законом об областном бюджете в соответствии с 
законодательством;

S  доходы Учреждения, полученные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области:
• от приносящей доходы деятельности Учреждения, указанной в Уставе 

Учреждения;
• от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам 

деятельности Учреждения, предусмотренным Уставом Учреждения, 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания;

• иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

5.3. Величина субсидий с целевым их использованием, а также других 
предусмотренных Уставом поступлений на содержание Учреждения 
обеспечивает возмещение материальных и приравненных к ним затрат на 
оказание соответствующих профилю Учреждения услуг (работ), формирование 
средств на выплату заработной платы, стипендий, создания материально- 
технической базы, социальное развитие и материальное стимулирование 
коллектива в соответствии с законодательством РФ.

5.4. Финансирование Учреждения за счет средств субсидий из областного 
гюджета осуществляется министерством культуры Ростовской области.

5.5. Учреждение самостоятельно определяет порядок использования 
внебюджетных средств, полученных от иной приносящей доход деятельности в 
соответствии с Бюджетной Классификацией, утвержденной руководителем 
Учреждения.

10



5.6. Учреждение оказывает услуги гражданам на основе договоров 
гражданско-правового характера.

5.7. Администрация Учреждения самостоятельно решает вопросы, 
связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных 
условий, не противоречащих законодательству РФ и уставу Учреждения.

5.8. Бухгалтерский и налоговый учет ведется на основании и в 
соответствии с действующими законодательными и нормативными актами РФ.

VI. Оплата труда.

6.1. Выплата заработной платы Работникам производится в соответствии с 
Положением об оплате труда работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
-Ростовский колледж искусств».

6.2. Система оплаты труда Работников, включающая размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного, 
стимулирующего характера, устанавливается локальными нормативными актами 
з соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
пкгами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Ростовской области, а также постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.03.2012 года № 219 «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Ростовской области» (далее - 
постановлением Правительства Ростовской области № 219).

6.3. Отнесение Работников к профессиональным квалификационным 
группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
зправочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а 
также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам, согласно приложению №1 
постановления Правительства Ростовской области № 219.

6.4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

6.5. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
т > ководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, размеры 
ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются 
в соответствии с приложением № 4 постановления Правительства Ростовской 
области № 219.

6.6. Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на
; словиях работы неполного времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

6.7. Доплата начисляется Работнику по основному месту работы по 
основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за 
истекший календарный месяц.

6.8. Работникам устанавливаются следующие виды выплат
компенсационного характера:
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

6.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и 
специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории, для рабочих -  с учетом повышающего коэффициента за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

6.10. Выплаты компенсационного характера Работникам, в случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.11. Выплаты Работникам при выполнении работ в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных:

- доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы;

- доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
или) объема дополнительной работы;

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
становленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
| ;иш) объема

рабочих часов в соответствующем календарном году. Учетный период 
времени для расчета сверхурочной работы для сотрудников, работающих 
пополнительной работы;

- доплата за работу в ночное время производится работникам в 
:оответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 
5 5 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час 
габоты в ночное время (в период с 22 до 6 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 
гвботы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 
платы) Работника на среднемесячное количество по часовой оплате труда, 
является календарный год.
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Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится Работникам, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной 
работе и работе, осуществляемой по совместительству

6.13. Работникам устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат:

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.

6.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 
надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) Работников по соответствующим квалификационным
ровням профессиональной квалификационной группы.

6.15. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.

6.16. Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
етанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 
включением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
атегории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 
омпенсационных выплат.

6.17. Повышающий коэффициент к должностным окладам Работников 
Учреждения (структурных подразделений) за специфику работы и высокие 
гезультаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
: тсутствующих работников с отработкой времени.

Педагогическим работникам повышающие коэффициенты 
станавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.

6.18. Работникам устанавливаются следующие выплаты за качество 
=гшолняемых работ:

- повышающий коэффициент за квалификацию;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

з i кных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
6.19. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 
: дециальности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
гздания приказа о присвоении квалификационной категории.

6.20. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
ззалификационной категории устанавливается к должностному окладу по
■шовной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении
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временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии 
с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры».

6.21. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
Работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному 
профилю профессиональной деятельности или награждены профессиональным 
нагрудным знаком.

6.22. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 
•залификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к 
должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.

6.23. Работнику устанавливается персональный повышающий коэффициент 
-до  2,0.

6.24. Решение об установлении персонального повышающего
• .'эффициента к должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах 
гггинимается ежемесячно руководителем Учреждения персонально в
-ношении конкретного Работника.

6.25. Персональный повышающий коэффициент устанавливается Работнику 
I э основной работе.

6.26. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
гганавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от

:«5щего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы в 
:оответствии с постановления Правительства Ростовской области № 219.

6.27. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
гганавливается Работнику по основной работе, работе по совместительству, а

также при замещении временно отсутствующих Работников с отработкой 
времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 
должностному окладу за выслугу лет устанавливается с учетом норм учебной 
гги преподавательской нагрузки.

6.28. Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 
г : .гжностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения
сработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего

• : эффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в Учреждении, или со дня представления Работником необходимого 
г : хумента, подтверждающего отработанный период.

6.29. Работникам Учреждения могут осуществляться премиальные 
выплаты по итогам работы (за год, полугодие, ежеквартально, ежемесячно) и к 
государственным и профессиональным праздникам, в пределах средств фонда 
: гагаты труда, утвержденного на финансовый год.

6.30. Размер, порядок и сроки выплаты заработной платы преподавателям 
. -греждения определяются в соответствии с постановлением Правительства 
- гстовской области №219.

6.31. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 
применяется при оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
пли другим причинам преподавателей и других педагогических работников,
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продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы;

при оплате преподавателей Учреждения за выполнение
тоеподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной
нырузки.

- размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
— тем деления должностного оклада педагогического работника за
.тановленную норму часов педагогической работы, с учетом повышающего 

• .эффициента за квалификацию, при наличии квалификационной категории на 
. геднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
гдагогической должности.

6.32. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не 
деже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
■ - являются 08 и 20 число месяца.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
:: :: д норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
'гзанности), не может быть ниже установленного минимального размера 
ЕДЕ ты труда.

6.33. Работодатель обязуется извещать в письменной форме каждого
: Едотника:

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
. ответствующий период;

- о размерах иных сумм, начисленных Работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.34 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

_т дздничным днем, выплата заработной платы производится перед 
-:дступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех 
дней до начала отпуска.

6.35. В соответствии с п. 3.27 Постановления Правительства РО от 
* 09.2015 г. № 582 «О порядке формирования государственного задания на

: I изание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
: дарственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 

5-шолнения государственного задания и в связи с тем, что фонд оплаты труда с 
ЫЕЧнслениями на 2016 год составляет 90,3 % от размера субсидии на 
I днансирование обеспечения государственного задания, заработная плата за 

егт текущего года выплачивается в конце I квартала в целях освоения 
Г;- бсидии в соответствии с графиком финансирования в размере 25% годового 
пзмера субсидии.

6.36. Выплата заработной платы осуществляется Работодателем путем 
- еречисления денежных средств на банковский счет в периоды и на условиях,
гтановленных договором банковского обслуживания, в исключительных 

. ~-чаях через кассу Учреждения.
6.37. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в 

: е: лерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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63 S У держания из заработной платы Работника производятся только в 
--  предусмотренных ст. 137 ТК РФ.

639. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
~  считающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения 
^.fcTEzsa. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

т: дс лжны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
л 'rTTN! Работником требования о расчете.

3 случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при 
• а : тг;-:?:::. Работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок 
Iьдлзатвпь не оспариваемую им сумму.

• - ] При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 
к-." дш заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
м п х  ш т а т ,  причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 
р  г  птопактов ленежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
ir  --гша:: в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
г .. 7 Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
^ га в а а  со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
ш кппвсааго расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 
щшшеяпщш возникает независимо от наличия вины Работодателя.

кмест

г : чс;

гГл
втшт
:сп=

т -1 .Материальная помощь.
6 -Ч Л М з сериальная помощь оказывается сотрудникам Учреждения:

искушу лекарств и оплату лечения в случае тяжелой болезни, 
щей длительного лечения, либо после перенесенной операции;
* :-:д оплату расходов, связанных с похоронами в случае смерти 

т>: дсдвенника сотрудника (родителей, супруга, попечителей) либо
острудника "Учреждения;

если в семье сотрудника Учреждения имеются дети, страдающие 
:. ■ : : заболеваниями, нуждающиеся в постоянном лечении;

- в исключительных случаях пострадавшим от стихийных бедствий;
- к юбилейным датам при достижении сотрудником возраста 50, 55, 

“ ! лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения;
* - при регистрации брака, если брак регистрируется впервые;
* - при рождении ребенка одному из родителей.

- .2  Материальная помощь является единовременной выплатой.
- -13 . Оказание материальной помощи производится по письменному

- - Работника с точным указанием причин для выдачи материальной
тешешпо Руководителя с учетом мнения профсоюза. К заявлению

- т: • л : лтверждающие документы в зависимости от основания выплаты 
ппьнаё помощи. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются 
г:> : . в отдел кадров.
т -2 3 : т шок и особенности работы по совместительству:
* -2 Зорядок и особенности работы по совместительству Работников 
' -гт:^ з соответствии главой 44 ТК РФ.

-2 2 Порядок и особенности работы по совместительству 
~~тсшх работников в течение месяца устанавливается на основании 
:зпе:-:ия Министерства труда и социального развития Российской 
z s z  от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по
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: е эстг-гтельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
г работников культуры».

- -23  Совместительством не является:
• педагогическая работа в Учреждении сверх установленной нормы 
г - едиетической работы за ставку заработной платы педагогических

~едэтническая работа без занятия штатной должности, выполняемая 
т : : основной работы в Учреждении;

"гдддогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более
ЭХ щжхт в год.

- -Г- Работникам Учреждения гарантируются:
- э  :; дарственное содействие системной организации нормирования

т у  та:
ирамеясшс снегов нормирования труда, определяемых Работодателем с учетом 

-; - • дтедставительного органа работников или устанавливаемых
гдлдзайтгдным договором.

- — Н: г мы труда (нормы выработки, времени), нормативы численности и 
«дн « и р м  устанавливаются для Работников в соответствии с действующим

эняапязпетством н локальными нормативными актами с учетом мнения
1ьз5орв(жо дроосоюзного органа.

: -5 Нгрмы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования 
|ш ш  виеафсшта новой техники, технологии и проведения организационных либо 
■вхх ЩШЧШЦ1Н, обеспечивающих рост производительности труда, а также в 

|i_ij ит hi иинин фпигтггпт и морально устаревшего оборудования.
: Н-эте:-:а и пересмотр норм труда (норм выработки, времени) и

- : т ,:д~дд>: = численности Работников производится Работодателем с учетом 
| в н в  квборнент) профсоюзного органа. О введении новых норм труда
: а::*ля2$2 должны быть извещены не позднее, чем за 2 месяца 
гтгты 162 IX РФ).

- Пересмотр норм труда может производиться в соответствии со
- : 7К РФ. Достижение высокого уровня оказания услуг отдельными 

-: '.стенками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и
эетДэ - -гвования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее

% стээовленных норм труда.
т -г При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых

I д : хжностных » обязанностей по вине Работодателя оплата труда производится в 
есс средней заработной платы Работника, рассчитанной пропорционально 

сахтглескз отработанному времени. При невыполнении норм труда, 
23  трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не 
:: ? дботодателя и Работника, за Работником сохраняется две трети 

п с  весе ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанные
- : - : _ : - этьно фактически отработанному времени. При невыполнении норм 

-е ::т:.т:-ении трудовых (должностных) обязанностей по вине Работника 
ттддтг - т езруемой части заработной платы производится в соответствии с 
: г -с : Зг тд.тненной работы (статья 155 ТК РФ).
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MI. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации Работников

‘ Стороны пришли к соглашению в том, что:
' Работодатель определяет необходимость профессиональной

переподготовки кадров для нужд учреждения; 
гг'сгодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

и повышения квалификации Работников, перечень необходимых 
г специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
уггчежгення.
1 Работодатель обязуется:

гтедосгавить право на дополнительное профессиональное
г - :  гтос илю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

si а - ет средств Работодателя;
"г направлении Работника на профессиональное обучение или 

: - г гг: г ессиональное образование с отрывом от работы сохранить
а:- : гагогъ: дг.гжность) и среднюю заработную плату по основному 

р аб о т . Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
т I г гг*: r-есснональное образование с отрывом от работы в другую 

в а а к ж ,  щрошвестн оплату командировочных расходов в порядке 
■ р в я к р к , вторы е предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
дгпииь-' * от.. 8 ТК. РФ);

гтед:ставл*1Ь гарантии и компенсации, предусмотренные 
огГ1£-Г7б ТК РФ Работникам, совмещающим работу с получением образования 

г- гг--, имеющим государственную аккредитацию образовательных

ML ЯШМ Ш

содействовать педагогическим Работникам в подготовке к 
г : эответствии с действующим законодательством.

VIII. Рабочее время и время отдыха

Продолжительность рабочего времени сотрудников
- ггтггиыю-хтайственной работы Учреждения составляет 40 часов в

Джя работников с нормальной продолжительностью рабочего 
- г : - : _: ндзливается следующий режим рабочего времени:

- пггадневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Общим 
г-г дгем является воскресенье, второй выходной день определяется в

~ве~г~в : гг; довым договором;
- ~г*:г:.п?зтельность ежедневной работы составляет 8 часов;

: - г • -гчала работы -  9.00. время окончания работы -  18.00;
- ~ г г ггьгз хтя отдыха и питания с 13.00 до 14.00 продолжительностью 
7 -  гечение рабочего дня. Данный перерыв не включает в рабочее время

ш эе гсдгчнзается.
I  Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений 

г  тганавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то
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■ a- r адозпя подлежат включению в трудовой договор в качестве

‘ Для педагогических работников устанавливается режим рабочего 
57-г г - :: гласно учебному расписанию.

- Режим рабочего времени вахтера: сменная работа в соответствии с
-  _: • дежурств. Продолжительность рабочей смены составляет 24 часа.

■ ■ гг ~~уц предоставлением междусменного отдыха 72 часа.
Л г- з л.геэов устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

- г пг г ет год составляет один год.
: 1 Гд? приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

. :уд . Работодателем и работником может устанавливаться
ж и тн о е  рабочее время.

: ' * *• стааазпизается следующий режим работы Учреждения:
- " : - гдельннк — пятница -  с 7.00 до 21.00
- .г тогда -  с 8.00 до 20.00
- асстресенье — с 9.00 до 17.00

сотрудников административно-хозяйственной работы,
ми совместителями, устанавливается гибкий график 
должности, занимаемой по совместительству. В рамках

- *: тадпха рабочего времени сотрудник вправе начинать и заканчивать
ш> своему усмотрению, в свободное от основной работы время, в рамках 

разит» "• чгеждения.
г г: : гд з режиме гибкого рабочего времени равен одной рабочей 

■ЕЖЯЕ. и ш в е  которой сотрудник отрабатывает установленную для 
с : :. ~ ; г ' данной категории норму рабочего времени.

Лдх сотрудников административно-хозяйственной работы 
■ р н м н н кш ао сть  рабочего дня, непосредственно предшествующего
- праздничному дню, уменьшается на один час, преподаватели 
* - та-: ~ 5 такие дни согласно учебному расписанию.

* г Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

а з адедующих случаях:

I j

него ходимости выполнить сверхурочную работу;
Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.

Р а бете датель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
д̂ зс: з табеле учета рабочего времени. В случае неявки на работу по
2 . Работник обязан, при наличии возможности, известить как можно 

га ад -. : гг алию о длительности своего отсутствия, а также предоставить
зге й нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

: • ’ а5ТП5ДЙ сотрудник Учреждения может уйти с работы в рабочее время 
лапа* ап аб к . по болезни или по каким-либо другим уважительным 

с разрешения директора или его заместителей.
- Г :тг; плюсам Учреждения запрещается:

паять по своему усмотрению расписание занятий и график

- г пять. удлинять или сокращать продолжительность занятии и
•з *ежду ними;
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v проводить в помещения Учреждения посторонних лиц без 
: -две: единя с администрацией.

; 1! Сотрудникам предоставляется следующее время отдыха:
:: трудникам административно-хозяйственной работы перерыв для 

гтдадд : питания с 13.00 до 14.00, продолжительностью 60 минут в течение 
:-С дг-ья: педагогическим работникам - в рабочее время одновременно с 

-д-: тдд т-:я. в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен).
1 эсдзш выходной день - воскресенье, второй выходной день 

: —- : - д е : я  в соответствии с трудовым договором;
нерабочие праздничные дни - в соответствии с действующим 

«к; ян жггезьством;
- г катодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

гтн z - 'f :  гагаоотка - в соответствии с ежегодным графиком отпусков.
?з:стинхам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

i * ze - г дни. а также другое время предоставления перерыва для отдыха и
шаджна.

Сотрудникам административно-хозяйственной работы 
rz-с lazE-erc* ежегодный основной оплачиваемый отпуск

- 23 двадцать восемь) календарных дней. Преподавателям
■Deznczbiztezc* ежегодный основной оплачиваемый отпуск
: : • z дтыдсетью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней.

К:'

; ггтыдгн-д: между Работником и Работодателем ежегодный 
.. - ыт : ттг м: жет сыть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

— jr  ** Д***"™1 быть не менее 14 календарных дней.
Ъ сяь  а ш ш о г о  оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

ят ни I т ■■■■ i»ij заявлению Работника может быть заменена денежной
- __ : _т н ы с д е н е ж н ы х  средств в организации.
1 1 1  Право ва использование отпуска за первый год работы возникает у 

■ и в ш к ш е л н и  шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении.
_: - сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть

т д - 'г ь  д: 'стечения шести месяцев.
- ы : тьыд- может использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

сного в графике отпусков период только с 
ш и о  разрешения директора Учреждения и без ущерба для основной 
: ы - ::тд Учреждения. Изменение сроков предоставления отпуска в этом 
дд тт«: доводится по соглашению сторон не позднее, чем за две недели до

Работодателем по семейным обстоятельствам и другим 
г - ы ч причинам Работнику по его письменному заявлению может быть 

еде:-: отпу ск без сохранения заработной платы, продолжительность 
: тт еделяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

: - податель обязан на основании письменного заявления Работника 
е : тдуск без сохранения заработной платы:

гьтстаюпшм пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
е ю : дней в году;

т : лит елям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
—- дед. «федеральной противопожарной службы, органов по контролю
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- дорогом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
д д_-: з сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

т : ~ : ддзх или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
дг длолнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
. '  зезлния. связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 
_■ г елдд :-:ых дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

г т :  : собственников - до пяти календарных дней.

IX. Охрана труда и здоровья

: . Работодатель обязуется:
. оеспечить право Работников учреждения на здоровые и безопасные 

гг уд а. внедрение современных средств безопасности труда, 
-деждазощих производственный травматизм и возникновение 

- дзных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
- 2 Проводить со всеми поступающими на работу, а также

- : ; ; :  енными на другую работу работниками учреждения обучение и 
- тг2Ж до охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

дд дгиемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
•г долечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

- ;  — да. дравит, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
г-е" •’зрсхления.

- Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
— гдэ: сгдэе з зоодзетствии с действующим законодательством и вести их учет.

г У? есдечивать соблюдение Работниками требований, правил и 
— '.т - я  до охране труда.

Гбесдечивапъ прохождение периодических медицинских осмотров
1»лзасдк1*а=2й» Работников.

-2. Профшом обязуется:
- д - д  з дьдтъ оизкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
д згуттгх Работников учреждения;

.• 'л г у ?  Работник в соответствии со ст. 219 Трудового кодекса РФ

' - '  - ее we:то. соответствующее требованиям охраны труда; 
г тельное сош1альное страхование от несчастных случаев на 
■ профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным

игас
■: дтдедге достоверной информации от Работодателя, 

Ьооикжяя^10̂ * *  государственных органов и общественных организаций об
тд; да на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

шщршшж, * о  seepax по защите от воздействия вредных и (или) опасных

штат от ■■■■>■!■ ши работ в случае возникновения опасности для 
Мв шшяш я  т р а в ы  всяеясгвие нар>тпения требований охраны труда, за 
у. -дез дде~ : доданных федеральными законами, до устранения
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о ш в  опасности;
* обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств

>зрогодтедя;
ос ращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

: : г : лзлгственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
I г -- : ; лмо[.правления, к Работодателю, в объединения Работодателей, а
гллыг 5 пгс"Ьессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
: . ' - ■ . хредетавительные органы по вопросам охраны труда;

гчное участие или участие через своих представителей в 
— г - связанных с обеспечением безопасных условий труда на

- . '  - г г;~е. н в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
б . m w w iw  ггг ихи профессионального заболевания;

з - г : -ер-елной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
: _ гг- : с-вахнями с сохранением за ним места работы (должности)

е к г о  заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 
)| ~гч~ С

гггантаи и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 
: : “ г -пивным договором, соглашением, локальным нормативным

■ а н .  щдщяяш  д оговором, если он занят на тяжелых работах, работах с 
вг- п-в н : пэсными условиями труда.

“ з - _ з- -:в:е иди дополнительные компенсации за работу с вредными, 
р — ) 1шапшнн условиями труда, могут устанавливаться локальным 
в злы взтгм с учетом финансово-экономического положения

г .я нгеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
р н р ц в ш в  результатами оценки особых условий труда или заключением

з-'звеггнзь: условий труда, гарантии и компенсации
рюггзнекям ве у сланавливаются.

'•А. П б п ш  в соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ обязуется:
:: л людать требования охраны труда;
пгазидьно применять средства индивидуальной и коллективной

_:: : лить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
: : - лы-лл-э первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж

: t : г а. стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований

ьлкш гк

: г пт г нно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
• : любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

гчастзятм случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
г - : ;ъ:его здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

_п - го заболевания (отравления);
~г>: : пять обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

г ■ : -г.- ле в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
| :: якяи  . а также проходить внеочередные медицинские осмотры
|:  г-'гп;5ас-л*пt по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Г : 3; х апексом РФ и иными нормативными актами.
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X. Гарантии и льготы Работникам

Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 
диез, предусмотренное действующим законодательством в порядке, 
пленном Федеральными законами РФ. В частности, Работнику 
жзается пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

: ста и родам в порядке и на условиях, установленных Трудовым 
? Ф и иными федеральными законами.

1 ~ти наличии финансовых средств Учреждение выделяет средства на 
: - t льтурно-массовых и спортивных мероприятий.
: -неждение оказывает Работникам материальную помощь в случаях,

. : ленных настоящим коллективным договором.
- женщинам, имеющим детей до 18 лет, предоставляется, по их 

: - - заявлению, один дополнительный выходной день в год без 
заработной платы.

F _иел XI. Гарантии профсоюзной деятельности

- : ■: нн д : г:зорились о том, что:
л: и- с кается ограничение гарантированных законом социально- 

лгсз и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
любого Работника в связи с его членством в 

-::с пресс; ноной деятельностью.
"'г г : гсуглествляет в установленном порядке контроль за

щкшшкж т р у п о г о  законодательства и иных нормативных правовых актов, 
кэвнк нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).

П б о н н п е п  принимает решение с учетом мнения профкома в
законодательством и настоящим коллективным

-1 - г - : г - зботника. являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
пункта 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом

н>: «жэдтз мнения профкома.
: - ' :  -: ддтедъ обязан предоставить профкому безвозмездно 

1 гл пре ведения собраний, заседаний, хранения документации, 
: дд :о : вгггельной, культурно-массовой работы, возможность 

: - : : г  5 доступном для всех работников месте, право
н п а  средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

- ' ” : датедъ обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
г : ней организации членских профсоюзных взносов из заработной

гдоетникоз. являющихся членами профсоюза, при наличии их 
-иных заявлений.

профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
еой организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
- -г средств не допускается.

Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
председателя и членов профкома на время участия в качестве 

:: гываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в



* - п  з а f : гных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
гг т- троприятиях.

' 3 Работодатель обеспечивает представление гарантий Работникам, 
гг г.-: длгмся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

- гдельством и настоящим коллективным договором.
^:гд:гдатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

шшетж.ггжэе Работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «Б» пунктаб 
7?: РФ. с соблюдением общего порядка увольнения только с

— -дельного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
К.- ' -  З'бТКРФ).

Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
а-: тросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
- г: — -: : гениальной оценки условий труда, охране труда.

Рабеподатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие

- : :  - а е  трудового договора с работниками, являющимися членами 
г: : - : _ -: ЯЕИПиативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- адгченаге • ;верх>рочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- д : ;  ~ а - г: а : а :очего времени на части (ст. 105 ТК РФ).
_ гг е _ г - г : а 5о ты в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК

есть лгедоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
-- - ~ -г  детальных актов, устанавливающих систему оплаты труда

а ; от ем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
едъяенкя «ст. 180 ТК РФ);

iep-ечня должностей работников с ненормированным
косные '* вег

та - ̂
-;ю Дг-Дч гг 101 ТКРФ);

- г : : - г е - те ГРрамл внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
дат а г: г:;; zz до охране труда (ст.218 ТК РФ); 

где: г т д д д в  сменности (ст. 103 ТК РФ);
ге догмы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

•: -: вылези* заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
------ : : пдне дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со

I ■ ■ ^ и и  w  ( I 193, 194 ТК РФ);
■. . ■. pops' профессиональной подготовки, переподготовки и 

•валнфюсации Работников, перечень необходимых профессий и 
стел *«жиостей ст. 196 ТК РФ);

г :  - :зленне сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК
PC 1 х дгутче вопросы.

Раздел XII. Обязательства профкома

Плод зле* обязуется:
Гтедетазлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

- - дт ■ левым вопросам в соответствии с Федеральным законом 
• — лесс ллъных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
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j. во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

а; m-гтересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
:-:з счет первичной профсоюзной организации.

-Утзествлять контроль за соблюдением Работодателем и его 
пудового законодательства и иных нормативных правовых 
нормы трудового права.

— гстнллть контроль за правильностью расходования фонда оплаты 
- учреждения.

- Пествлять контроль за правильностью ведения и хранения 
'--Hiarv Работников, за своевременностью внесения в них записей, в

: присвоении квалификационных категорий по результатам
"2сетнжжов.

- - 3 е-;—-: о с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по 
" - - данных данных Работников (ст.86 ТК РФ).

~дтг азипъ учредителю (собственнику) учреждения заявление о
- : водителем учреждения, его заместителями законов и иных

S n—oi-дс ахт:з о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
-- применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до

■агттгт сг. 195 ТК РФ).
:тд:тдзлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

■ к з з  :  дсвым спорам в суде.
- тдествлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

ж  -”'т пд м :з:*е временным назначением и выплатой Работникам пособий по 
-~- 'д-:  у социальному страхованию.

- - - - J - гстно с комиссией по социальному страхованию вести учет
Д - ~ _ - : = : тнаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки

району-, города.
. “ гдтзлять общественный контроль за своевременным и полным 

платежей в фонд обязательного медицинскогогд- гч страховых
ЯШтИ'».

. ществлять контроль за правильностью и своевременностью 
. : л ?  т ботинкам отпусков и их оплаты.

-дспзовать в работе комиссий Учреждения по проведению 
_ - _гнзз£ условий труда, охране труда и иных, создаваемых

1 Г; т годно с Работодателем обеспечивать регистрацию Работников в 
: -. - т тпзгрованного учета в системе государственного пенсионного 

— _ д • : -третировать своевременность представления Работодателем в 
;:  дгъ. достоверных сведений о заработке и страховых взносах

1 - м- д: дзгть материальную помощь членам профсоюза в случаях 
ттддтьного положения, длительного лечения, смерти близких 

- d i m : - -  : д гуж, жена, дети) и к юбилейным датам.
. пествлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
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? тиел ХШ. Контроль за выполнением коллективного договора

договорились, что:
? д'-отодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

■: ддвсания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган

_L Гозместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
аддективного договора.
: ддествляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

ки  :• г.тлективного договора и его положений и отчитываются о
<~ -. ~1 • : ндродя на общем собрании Работников Учреждения.

- : . сгдивдют в недельный срок все возникающие в период действия
договора разногласия и конфликты, связанные с его

fcni:
:т1н:вденный законодательством порядок разрешения 

А ш иибцииинхиноиекпю ы х трудовых споров, используют все возможности 
; д -г - :- :т:гь:е могут повлечь возникновение конфликтов, с

у  ■ ■ I—  использования Работниками крайней меры их
■ашеянаевж -

'  х. В сшушс ящрдшпви. или невыполнения обязательств коллективного 
с • - - тддд -д ллд в:-: :озные лица несут ответственность в порядке,

* гддтхдьстэом РФ.
лдчен на срок три года и вступает в силу с

шст х 2SC2-

_ гт 1—X - -* * ССЧ
г нового коллективного договора будут 
действия данного договора.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 189 -  190 
Трудового кодекса Российской Федерации и имеют своей целью способствовать 
правильной организации работы трудового коллектива ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж искусств», рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины.

1.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в помещениях 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» на видном месте.

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» истребует у поступающего 
следующие документы:

- паспорт для удостоверения личности;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);
- документ об образовании или профессиональной подготовке;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении;
- справку о наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 
графика работы.

Сотрудники-совместители, должностной оклад которых устанавливается в 
зависимости от образования, стажа работы, квалификационной категории 
представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 
месту основной работы.

2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в 
письменной форме между работником и ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств». Условия договора о работе не могут быть ниже условий, 
гарантированных трудовым законодательством об образовании.

2.4. По подписании договора администрация издает приказ о приеме на 
работу, который доводится до сведения работников под расписку. Перед 
допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведенного на другую работу, администрация ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж искусств» обязана:
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- ознакомить работника с порученной работой, его должностной 
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами;
- проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 
правилам пользования служебными помещениями.
2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке.
2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

трудового договора, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовки, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательных 
учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 
увольнениях.

Личное дело хранится в ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».
2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их 

письменного согласия.
В связи с изменениями в организации работы ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств» и организации труда в ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» (изменения количества учебных групп, учебного плана. Режима 
работы ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», введение новых форм 
обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменении существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 
труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 
отмена дополнительных видов работы (заведования кабинетами) совмещение 
профессий, а также изменение других существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении 
существенных условий труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние 
существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен 
на продолжение работы в новых условиях. То трудовой договор прекращается 
по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации.

2.8. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 
либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую 
работу, и по получении предварительного мнения соответствующего выборного 
профсоюзного органа ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».

Кроме того, увольнение работника в соответствии со ст. 81 ТК РФ 
производится в следующих случаях:

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
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• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий;

непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание 
для утраты доверия к работнику со стороны работодателя;

совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу организации;

в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.
2.9. В день увольнения администрация ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

искусств» производит с увольняемым работником полный денежный расчет и 
выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.
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Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств.

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Все работники ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» обязаны:
3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств», использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться 
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

3.2. Систематически повышать свою трудовую квалификацию;
3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 
выданными средствами индивидуальной защиты;

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 
помещениями ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»;

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях колледжа;

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов;

3.8. Беречь имущество ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», 
бережно использовать материалы, рационально расходовать электроэнергию, 
тепло, воду;

3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе быть внимательным и вежливым с 
родителями и членами коллектива ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию.

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности, квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором Ростовского 
колледжа искусств на основании квалификационных характеристик, тарифно
квалификационных справочников и нормативных документов.

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» обязана:
4.1. Организовать труд педагогических и других работников ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств» так, чтобы каждый работал по своей
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специальности и квалификации, своевременно знакомить с расписанием занятий 
и графиком работы;

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов;

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
учебных планов;

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», 
поддерживать и поощрять лучших работников;

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 
пособия;

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и студентов, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование всех рабочих мест, создавать условия труда, соответствующие 
правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам;

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
студентами всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и 
гигиене, противопожарной охране;

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и студентов;

4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств» в соответствии с графиками отпусков.

4.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств».

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5.1. Режим работы колледжа устанавливается с 07.00 часов до 21.00 часов. 
Режим работы административного персонала устанавливается с 
9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, с перерывом на обед с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут. Данный режим работы может отличаться для отдельных 
категорий работников.

Дежурства во внерабочее время допускаются не чаще одного раза в месяц с 
письменного согласия работников и с учетом мнения профсоюзного комитета.

5.2. Педагогическим и другим работниками ГБПОУ РО «Ростовский 
колледж искусств» запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и
перерывов между ними;
- проводить в помещения учреждения посторонних лиц без ведома и
согласования с администрацией.
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5.3. Администрация ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» организует 
учет явки на работу и уход с нее всех работников колледжа. В случае неявки на 
работу по болезни, работник обязан при наличии такой возможности известить 
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.4. В помещениях Ростовского колледжа искусств запрещается:
- нахождение и перемещение посторонних лиц;
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;
- курение.

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 
и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

- объявления благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
Поощрения применяются администрацией с учетом мнения проф-органа 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не 
надлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 
работником возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного взыскания.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств» применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 
лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
требуется объяснение в письменной форме.

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушенной трудовой дисциплины, не считая времени болезни и пребывания его 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профоргана.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
нарушения трудовой дисциплины.
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7.5. Взыскание объявляется Приказом по ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств». Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 
трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-х 
дневный рабочий срок со дня создания.

7.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 
течение срока действия этих взысканий.

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 дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.
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Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты 
труда работников областных государственных учреждений», постановлением 
Правительства Ростовской области от 22 марта 2012 г. № 219 «О системе 
оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской области» 
(с учетом изменений) (далее- постановлением ПРО № 219).

2. Положение включает в себя:
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.
3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам согласно приложению N 1 к 
постановлению ПРО № 219.

4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие 
соответствующего профессионального образования, установленного критериями 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и 
в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование.

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей
руководителей структурных подразделений учреждений, специалистов и 
служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий 
рабочих устанавливаются в соответствии с приложением N 4 к постановлению 
ПРО №219.

7. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих учреждений, размеры ставок заработной платы профессий рабочих 
образовательных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности устанавливаются согласно разделу 1 настоящего положения.

8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения.

9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего положения.

10. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей установлен разделом 4 настоящего положения.
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11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
приведены в разделе 5 настоящего положения.

12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждениях приведены в разделе 6 настоящего положения.

13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждений за счет средств областного бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации.

14. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 
условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки 
заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
и профессий, размеры должностных окладов и ставок заработной платы

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 
должностных окладов работников учреждения:

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:

N
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1 -й квалификационный 

уровень
вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

4 057

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

N
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й квалификационный 

уровень
младший воспитатель; дежурный 
по режиму

4 465

2. 2-й квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного 
учреждения; старший дежурный 
по режиму

4 690

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников»:

N Номер Наименование должности Размер
з



п/п
f

квалификационного
уровня

должностного
оклада

(рублей)
1 2 3 4
1. 1-й квалификационный 

уровень
инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый

5 160

2. 2-й квалификационный 
уровень

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер- 
преподаватель

5 414

3. 3-й квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; 
старший педагог 
дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

5 683

4. 4-й квалификационный 
уровень

преподаватель*; преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор**; учитель; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед 
(логопед)

5 966

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере дополнительного 
профессионального образования.

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности служащих 
четвертого уровня учреждений образования»:

N
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1 -й квалификационный 

уровень
заведующий (начальник) 
структурным подразделением:
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кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской, 
практикой (производственной, 
учебной) и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей*:
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей

6 907

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей

6 574

2. 2-й квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) 
обособленного структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательную 
программу, и образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей; 
старший мастер 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
(или)среднего
профессионального образования; 
начальник (заведующий, 
директор, руководитель 
управляющий): отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, сектора, учебно
консультационного пункта, 
учебной (учебно
производственной) мастерской, 
учебного хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования**:
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей

7 252
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в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей

6 907

3. 3-й квалификационный начальник (заведующий,
уровень директор, руководитель 

управляющий): обособленного
структурного подразделения 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и 
среднего профессионального 
образования:
в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей

7 614

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей

7 252

* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2- 
му квалификационному уровню.

** Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3- 
му квалификационному уровню.

Примечания к подпункту 1.1.5:
1. Заведующим библиотеками размер должностного оклада 

устанавливается как для руководителей структурных подразделений 1- 
го квалификационного уровня.

2. Размер должностного оклада заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 
должностных окладов соответствующих руководителей.

1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 
должностных окладов работников образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования:

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала":

N
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1-й квалификационный 

уровень
диспетчер факультета; 
специалист по учебно
методической работе; учебный 
мастер

4 925

2. 2-й квалификационный 
уровень

специалист по учебно
методической работе

5 160
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II категории; учебный мастер 
II категории; старший диспетчер 
факультета

3. 3-й квалификационный 
уровень

специалист по учебно
методической работе 
I категории; тьютор; учебный 
мастер I категории

5 414

1.2.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 
профессорско-преподавательского состава":

N
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование должности Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1 -й квалификационный 

уровень
ассистент; преподаватель 6 264

2. 2-й квалификационный 
уровень

старший преподаватель 6 574

3. 3-й квалификационный 
уровень

доцент 6 907

4. 4-й квалификационный 
уровень

профессор 7 252

5. 5-й квалификационный 
уровень

заведующий кафедрой 7 614

6. 6-й квалификационный 
уровень

декан факультета 7 976

Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 
должностных окладов соответствующих руководителей.

1.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к 
квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей:

N
п/п

Номер
квалификационной

группы

Тип учреждения Размер
должностного

оклада
(рублей)

1 2 3 4
1. 1-я квалификационная 

группа
образовательные учреждения 
дополнительного 
профессионального образования

14 135
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“

(государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Ростовской области "Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования"), учреждения, 
обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 
(государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
"Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере 
образования")

2. 2-я квалификационная 
группа

учреждения образования 
I группы по оплате труда 
руководителей

12 849

3. 3-я квалификационная 
группа

учреждения образования II и 
III групп по оплате труда 
руководителей

11 682

4. 4-я квалификационная 
группа

учреждения образования 
IV группы по оплате труда 
руководителей

10619

1.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров устанавливаются на 10-20 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя учреждения (филиала).

1.5. Назначение специалистов на должности руководителей и 
заместителей руководителей производится при наличии у них не ниже первой 
квалификационной категории.

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
и порядком их установления в государственных учреждениях Ростовской 
области, утвержденным постановлением ПРО № 219, работникам Ростовского 
колледжа искусств устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности);
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и 
специалистов выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории, для рабочих - с учетом повышающего коэффициента за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждения.

2.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.4.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в 
размере 25 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 
устанавливается работникам, занимающим административные должности, 
должности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 
должности медицинского и технического персонала оздоровительных 
образовательных учреждений санаторного типа для детей, инфицированных 
туберкулезом, занятие которых связано с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза.

Доплата за работу с опасными условиями педагогическим работникам 
устанавливается от должностного оклада с учетом норм учебной нагрузки.

2.4.2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда в размере 
до 12 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 
устанавливается работникам учреждений в соответствии с Перечнем работ с 
неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 
рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда, утвержденным приказом Государственного 
комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 N 579.

В каждом учреждении на основании указанного Перечня по согласованию 
с представительным органом работников утверждается перечень должностей, по 
которым с учетом конкретных условий работы устанавливается доплата.

Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации 
рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях.

Указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее 
ранее. При этом руководитель принимает меры по проведению аттестации 
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
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2.6. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных:

2.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

2.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.6.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году.

2.6.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
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(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

2.6.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие - двойного размера 
в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.6.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей:

N
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты к 
должностному 

окладу 
(процентов)

1 2 3
1. Учителя, преподаватели - за классное руководство 

(руководство группой):
1 - 4 классов до 20
5 - 11 -х классов до 25
начального и среднего профессионального 
образования

до 30

мастера производственного обучения учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования за руководство группой

до 30

2. Учителя 1 - 4 классов за проверку тетрадей 15
3. Учителя, преподаватели - за проверку письменных 

работ по:
русскому языку, литературе до 20
математике до 15
иностранному языку, черчению, технической 
механике, физике, химии, биологии, истории, 
географии, программированию, ОБЖ, музыкальной 
литературе, аранжировке (урокам музыки)

до 10

4. Педагогические работники - за заведование 
учебными кабинетами (лабораториями):
в школах и школах-интернатах всех типов и видов; 
в казачьих кадетских корпусах; в образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

до 15

в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

до 20

5. Педагогические работники - за заведование учебно
опытными участками (теплицами, парниковыми 
хозяйствами, учебными мастерскими, 
картодромами)

до 25

6. Педагогические работники образовательных
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учреждений - за работу в методических, цикловых,
предметных и психолого-медико-педагогических
консилиумах, комиссиях, методических
объединениях:
руководитель комиссии
секретарь
Работники образовательных учреждений за: 
работу в аттестационной комиссии министерства 
общего и профессионального образования 
Ростовской области, ее зональных и 
территориальных подкомиссиях 
работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения

до 20 
до 15

10

15

7. Преподаватели - за заведование вечерним, заочным 
отделениями, отделением по специальности

до 25

8. Учителя, преподаватели - за исполнение 
обязанностей мастера учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими до 25
при наличии комбинированных мастерских до 40

9. Педагогические работники - за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школах, школах-интернатах с количеством классов:
от 10 до 19 до 30
от 20 до 29 до 60
от 30 и более до 100

10. Педагогические работники - за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; детских домах для детей 
дошкольного возраста и детских домах смешанного 
типа

до 50

11. Педагогические работники - за организацию 
трудового обучения, общественно-полезного, 
производительного труда и профориентацию в 
школах; школах-интернатах всех типов и видов, 
имеющих:
6-12 классов до 20
13-29 классов до 30
30 и более классов до 50

12. Учителя, преподаватели - за заведование учебно- 
консультативными пунктами

15

13. Преподаватели - за заведование (руководство) до 35
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производственной практикой
14. Один из учителей начальной, общеобразовательной, 

музыкальной, художественной школ; школ искусств 
с числом учащихся до 50 человек за руководство 
школой

50

15. Учителя, преподаватели и другие работники - за 
ведение делопроизводства; главные бухгалтеры 
(бухгалтеры) школ-интернатов и детских домов - за 
ведение бухгалтерского учета по подсобному 
сельскому хозяйству

до 20

16. Работники образовательных учреждений, в которых 
не предусмотрена должность заведующего 
библиотекой (библиотекаря), при наличии 
книжного фонда не менее 1000 книг, за ведение 
библиотечной работы
работники образовательных учреждений, в том 
числе библиотекари:

до 25

за работу с библиотечным фондом учебников, в 
зависимости от количества экземпляров учебников

до 25

за работу с архивом учреждения до 25
17. Члены экипажей судов при совмещении должности 

судоводителей-судомехаников: капитана 1- 
го помощника механика; механика - 1 -го штурмана; 
2-го штурмана - 2-го помощника механика

до 50

18. Работники, ответственные за организацию питания 
в образовательных учреждениях

до 15

19. Работники, ответственные за сопровождение 
учащихся к школе и обратно (подвоз детей)

до 20

20. Педагогические работники (при отсутствии 
штатного инспектора по охране прав детства) - за 
организацию работы по охране прав детства, с 
трудными подростками, с асоциальными семьями

до 10

Примечания к подпункту 2.6.7:
1. Педагогическим работникам при введении в штаты учреждений 

должностей классных воспитателей доплата к должностному окладу за классное 
руководство не устанавливается. Размеры должностных окладов, 
продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории 
работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для 
воспитателей.

2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 
работника по соответствующей должности (для педагогических работников - 
независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5 -
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г /
11 (12) классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая 

устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку).
2.7. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем 
средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным 
окладам с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, ставкам заработной платы -  15 процентов.

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера
и порядком их установления в государственных учреждениях Ростовской 
области, утвержденным постановлением ПРО № 219, работникам
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 
должностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 
компенсационных выплат.

Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
установленные пунктом 1 таблицы подпункта 3.4.1. пункта 3.4. и пунктом 3.12 
настоящего Положения, рассчитываются исходя из должностного оклада с 
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории.

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 
конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.

14



Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного 
оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 
окладу (ставке заработной платы), за исключением повышающих коэффициентов 
за наличие квалификационной категории, образование, за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые 
учитываются при определении размера компенсационных выплат.

3.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы:

3.4.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников 
учреждений (структурных подразделений) за высокие результаты работы:

N
п/п

Перечень учреждений Категория работающих, 
которым устанавливается 

повышающий коэффициент к 
должностному окладу

Размер
коэффициента

1 2 3 4
1. Лицеи, гимназии, 

колледжи (структурные 
подразделения)

руководители учреждений 
(структурных подразделений); 
заместители руководителей из 
числа педагогических 
работников; педагогические 
работники

0,15

Примечания к пункту 3.4.1.:
1. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждений (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие 
результаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 
повышающие коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, 
исчисленного на учебную нагрузку.

3.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за 
качество выполняемых работ:

повышающий коэффициент за квалификацию; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса.

3.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
3.6.1. Работникам при наличии квалификационных категорий: 
второй - 0,07;
первой - 0,15; 
высшей - 0,30.
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Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии
квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 
должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
издания приказа о присвоении квалификационной категории.

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии
квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 
основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 
временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 N41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры".

3.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному 
профилю профессиональной деятельности при наличии:

ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 30 процентов должностного 
оклада;

ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов должностного 
оклада;

почетного звания "народный" - до 30 процентов должностного оклада, 
"заслуженный" - до 20 процентов должностного оклада по основной и 
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием 
(нагрудным знаком) - до 15 процентов должностного оклада по основной 
должности.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации решения о присуждении ученой 
степени доктора наук.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук.

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание 
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более 
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному 
из оснований, имеющему большее значение.

3.8. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 
квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к 
должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.
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3.9. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям 
автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, - в размере 25 процентов ставки 
заработной платы, 2-й класс - в размере 10 процентов ставки заработной платы 
за фактически отработанное время в качестве водителя.

3.10. Персональный повышающий коэффициент -  до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах принимается с 
учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 
приказом руководителя учреждения.

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 
устанавливается по решению министерства культуры Ростовской области.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 
основной работе на определенный период в течение календарного года.

3.11. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения 
рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ.

3.12. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу
лет:

от 1 года до 5 лет - 0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 15 лет - 0,20;
свыше 15 лет - 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников 
с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент 
к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, 
исчисленного на учебную нагрузку, работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности и училища 
олимпийского резерва - с учетом норм учебной нагрузки в процентах за одного 
занимающегося.

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 
коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого 
документа, подтверждающего отработанный период.
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3.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за 
исключением персонального повышающего коэффициента.

3.14. Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по 
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на 
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера.

Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера осуществляется на основании Положения о премировании, 
утверждаемого министерством культуры Ростовской области, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения.

Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя учреждения в соответствии с локальным нормативным актом.

3.14.1. Система показателей и условия премирования работников 
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном 
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения, с учетом мнения 
представительного органа работников.

3.14.2. При определении показателей и условий премирования следует 
учитывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

3.14.3. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном 
размере.

3.15. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов 
за качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
государственного задания, устанавливаемого министерством культуры 
Ростовской области.

Раздел 4. Порядок отнесения учреждений образования к группам по 
оплате труда руководителей

4.1. Отнесение учреждений образования к одной из 4 групп по оплате 
труда руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности 
руководства учреждением по следующим показателям:
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N
п/п

Наименование показателей Условия Количество
баллов

1 2 3 4
Образ оват ельные  учреждения

1. Количество обучающихся 
(воспитанников) в образовательных 
учреждениях

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

2. Количество обучающихся в 
общеобразовательных музыкальных, 
художественных школах и школах 
искусств, учреждениях среднего 
профессионального образования 
культуры и искусства

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

3. Количество групп в дошкольных 
учреждениях

за 1 группу 10

4. Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей:
в многопрофильных за каждого 

обучающегося
0,3

в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях, базах) 
юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, 
космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др.; учреждениях 
дополнительного образования детей 
спортивной направленности; 
музыкальных, художественных школах

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

5. Превышение плановой (проектной) 
наполняемости (по классам (группам) 
или по количеству обучающихся) в 
общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

за каждые 
50 человек или 
каждые 2 класса 
(группы)

15

6. Количество работников в 
образовательном учреждении

за каждого
работника,
дополнительно за
каждого
работника,
имеющего:

1

первую
квалификационну 
ю категорию

0,5

высшую
квалификационну

1
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ю категорию
7. Наличие групп продленного дня до 20
8. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 
дошкольных и других образовательных 
учреждениях

за наличие до 
4 групп с 
круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников

до 10

за наличие 4 и 
более групп с 
круглосуточным 
пребыванием 
воспитанников в 
учреждениях, 
работающих в 
таком режиме

до 30

9. Наличие филиалов, представительств, 
УКП, интерната при образовательном 
учреждении, общежития, санатория- 
профилактория и др. с количеством 
обучающихся (проживающих)

за каждое 
указанное 
структурное 
подразделение: 
до 100 человек 
от 100 до 
200 человек 
свыше 
200 человек

до 20 
до 30

до 50

10. Наличие обучающихся 
(воспитанников) с полным 
гособеспечением в образовательных 
учреждениях

за каждого 
дополнительно

0,5

11. Наличие в образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности:
спортивно-оздоровительных групп за каждую группу 5
учебно-тренировочных групп за каждого

обучающегося
дополнительно

0,5

групп спортивного совершенствования за каждого
обучающегося
дополнительно

2,5

групп высшего спортивного 
мастерства

за каждого
обучающегося
дополнительно

4,5

12. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов

за каждый класс до 10
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13. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и степени 
использования)

за каждый вид до 15

14. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного 
центра, столовой

до 15

15. Наличие следующих средств: 
автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе образовательного 
учреждения

за каждую 
единицу до 3, но не 

более 20

учебных кораблей, катеров, самолетов 
и другой учебной техники

за каждую 
единицу

до 20

16. Наличие загородных объектов 
(лагерей, баз отдыха, дач и др.)

находящихся на 
балансе
образовательных 
учреждений 
в других случаях

до 30 

до 15
17. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного 
хозяйства, теплиц

за каждый вид до 50

18. Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений, жилых 
домов

за каждый вид до 20

19. Наличие обучающихся 
(воспитанников) в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, 
дошкольных образовательных 
учреждениях, посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные этими учреждениями, 
или на их базе

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5

20. Наличие оборудованных и 
используемых в дошкольных 
образовательных учреждениях 
помещений для разных видов

за каждый вид до 15
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активности (изостудия, театральная 
студия, "комната сказок", зимний сад и 
ДР-)

21. Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития 
(кроме специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов, 
групп) и дошкольных образовательных 
учреждений (групп) компенсирующего 
вида

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

22. Наличие действующих учебно
производственных мастерских

за каждую 
мастерскую от 
степени
оборудованности

до 10

4.2. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в 
год министерством культуры Ростовской области в устанавливаемом им 
порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы учреждения.

4.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой "до", устанавливается министерством культуры Ростовской области.

4.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 
контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется по 
списочному составу на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем 
формам обучения, а при сроке обучения менее 10 месяцев - по плановому 
среднегодовому количеству обучающихся на соответствующий календарный 
год.

4.5. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений (в 
зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):

N
п/п

Тип (вид) учреждения Группа, к которой относится 
учреждение, в зависимости от суммы 

баллов
I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Учреждения начального и 

среднего профессионального 
образования;

свыше
400

до 400 до 300
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общеобразовательные лицеи и 
гимназии

2. Учреждения начального и 
среднего профессионального 
образования:
профессиональные лицеи; 
колледжи; училище 
олимпийского резерва

свыше
350

до 350

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда педагогических 
работников

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 
окладу педагогическим работникам образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования:

5.1.1. Преподавателям до начала учебного года средняя месячная 
заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 
деления должностного оклада на среднемесячную норму учебной нагрузки 
(72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 
преподавателям, педагогическим работником, сотрудникам, имеющим 
педагогическую нагрузку по совмещению в течение всего учебного года, а также 
за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 
31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля).

Табель учета рабочего времени по фактически отработанным часам 
учебной нагрузки, ежемесячно, в соответствии с учебным расписанием ведется 
учебной частью колледжа. Бухгалтерией производится расчет заработной платы 
педагогических работников, а так же педагогических работников, работающих 
по внешнему совместительству, в размере 1/10 от утвержденной нагрузки 
согласно тарификационному списку по распределенной учебной нагрузке на 
учебный год.

5.1.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 
ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 
работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 
количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 
этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 
ставкам.
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5.1.3 ~гс~: -2ь.1телям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработка? c u r s  zc начала занятий выплачивается из расчета установленного 
должности: - ; хлада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию,
при ны - -злтификационной категории.

5 - Часы преподавательской работы, данные сверх установленной
г: z : ь : - ебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам

- ^осле выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 
: лзата производится помесячно или в конце учебного года.

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 
конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 
установленной годовой учебной нагрузки при тарификации.

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его 
начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.

5.1.5. В том случае, когда в соответствии с действующим
законодательством преподаватели спецдисциплин) освобождаются от учебных 
занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной платы 
(ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), 
установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 
1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 
пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 
производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в 
случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для 
преподавателей профтехцикла, на преподавателей общеобразовательных 
дисциплин не распространяется.

В случае если преподаватели общеобразовательных дисциплин в период 
временной нетрудоспособности были направлены на повышение квалификации 
или не вели занятий по другим уважительным причинам, для преподавателей 
обязательным является выполнение годовой суммы часов по учебному плану за 
вычетом часов, фактически приходящихся на дни и недели отсутствия на работе. 
При этом установленная преподавателю в начале учебного года месячная 
заработная плата изменению не подлежит.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 
командировку и прибытия из нее), не производится.

Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего 
календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 
предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних каникул, 
снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учебный 
год также не производится.
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Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 
всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 
учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно..

5.1.6. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от 
учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 
командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет 
получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается 
только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, 
установленном для преподавателей.

5.1.7. Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод 
учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние 
учебных групп, как правило, производиться не должны.

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 
произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 
остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в 
размере, установленном на начало учебного года.

5.1.8. В ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» тарификация 
преподавателей производится дважды в учебном году: на начало I и на начало 
II полугодия.

За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 
студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не 
ниже двух третьих части должностного оклада за час работы.

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников:

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 
образовательных учреждений применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 
объема, установленного им при тарификации;

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы;

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с 
подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 приложения № 7 к постановлению ПРО 
№219.
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при оплате преподавателей учреждений начального и среднего 
профессионального образования за выполнение преподавательской работы 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
путем деления должностного оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы, с учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию, при наличии квалификационной категории на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Для преподавателей учреждений начального и среднего 
профессионального образования, как было указано в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 
раздела 5 приложения № 7 к постановлению ПРО № 219, - путем деления 
должностного оклада на 72 часа.

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше 2 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 в тарификацию.

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и 
порядок ее распределения в образовательных учреждениях

6.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников, в зависимости от должности и (или) специальности, 
с учетом особенностей их труда, установлены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 
учреждений устанавливается исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 
учреждении.

6.2. При установлении преподавателям, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям и преподавателям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также
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при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп).

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться в том же образовательном учреждении его 
руководителем, определяется министерством культуры Ростовской области , а 
других работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим 
образовательным учреждением, с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа или иного представительного органа работников учреждения.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном 
учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей 
работы) может иметь место только с разрешения министерства культуры 
Ростовской области

6.3. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа или иного представительного органа работников 
учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
1 должностной оклад.

6.4. Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет 
либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 
другим учителям (преподавателям).

6.5. Преподавателям учреждения должностные оклады выплачиваются за 
720 часов в год.

6.6. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 
нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном 
в разделе 5 настоящего положения.

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 
45 минут, а также перерывов (перемен) между ними, предусматривается уставом 
либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных 
в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий.

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-
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квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами 
работы, в том числе личными планами педагогического работника.

6.7. Продолжительность рабочего времени других работников составляет:
- продолжительность ежедневной смены сторожа составляет 24 часа, в 

соответствии с графиком сменности, утвержденным директором колледжа. 
Междусменный отдых сторожа составляет 72 часа.

6.8. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 
установленной, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 
размере должностного оклада, установленного при тарификации.

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной 
платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены 
в известность не позднее чем за 2 месяца.

6.9. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 
устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 
работы в объеме:

360 часов в год -  руководителям физического воспитания, преподавателям- 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

6.10. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей 
ограничивается верхним пределом -  1440 часов.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности и по должностям, занимаемым в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Продолжительность работы по совместительству устанавливается в 
соответствии с действующим трудовым законодательством.

7.2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 
работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также 
премирование работников учреждения.

Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно 
и фиксируется в локальном нормативном акте.

7.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента 
от планового фонда оплаты труда. Порядок и размеры оказания материальной 
помощи работникам определяется учреждением самостоятельно и фиксируется 
в локальном нормативном акте.

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии 
с приказом руководителя учреждения на основании письменного заявления
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работника. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 
производится в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской 
области, на основании письменного заявления руководителя учреждения.

7.4. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным 
бухгалтерам устанавливается предельная кратность дохода по основной 
должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения.

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в 
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 
размерах:

N
п/п

Среднесписочная численность 
(человек)

Предельная кратность

1 2 3
1. По 50,0 до 3,0
2. Свыше 50,0 по 100,0 до 4,0
3. Свыше 100,0 по 150,0 до 5,0
4. Свыше 150,0 до 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднемесячной заработной платы работников, возглавляемого им 
учреждения, устанавливается министерством культуры Ростовской области. 
Размер установленной предельной кратности является обязательным для 
включения в трудовой договор.

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма 
премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента 
уменьшается на размер превышения.

При определении кратности дохода руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются 
единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная 
кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) определяется путем снижения размера предельной 
кратности, установленного руководителю, на 0,5.
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1. Общие положения

1.1 .Для усиления материальной заинтересованности работников 
педагогического состава и административно-хозяйственной части, в целях 
повышения эффективности и качества работы, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Ростовской 
области от 22 марта 2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Ростовской области» (с учетом изменений), 
вводится система выплат стимулирующего характера.

1.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера и порядком их установления в государственных учреждениях 
Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской 
области от 22 марта 2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Ростовской области», работникам 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 
должностного оклада (ставку заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 
определении размера компенсационных выплат.

1.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) на 
повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 
должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 
определении размера компенсационных выплат.
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Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера, 
установленные пунктом 1 таблицы подпункта 1.5. и пунктом 1.11. настоящего 
Положения, рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 
категории.

1.5. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников 
учреждения (структурного подразделения) за высокие результаты работы:

N
п/п

Перечень учреждений Категория работающих, 
которым устанавливается 

повышающий коэффициент к 
должностному окладу

Размер
коэффициента

1 2 3 4
1. Лицеи, гимназии, 

колледжи (структурные 
подразделения)

руководители учреждений 
(структурных подразделений); 
заместители руководителей из 
числа педагогических 
работников; педагогические 
работники

0,15

Примечания к пункту 1.5.:
1. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждения (структурных подразделений) за специфику работы и за высокие 
результаты работы устанавливаются по основной работе, работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 
повышающие коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, 
исчисленного на учебную нагрузку.

1.6. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 
качество выполняемых работ:

повышающий коэффициент за квалификацию;
надбавка за качество выполняемых работ;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса.
1.7. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
Работникам при наличии квалификационных категорий:
второй - 0,07;
первой - 0,15;
высшей - 0,30.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 
должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 
издания приказа о присвоении квалификационной категории.
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Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 
квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 
основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при замещении 
временно отсутствующих работников с отработкой времени и при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 N41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры".

1.8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному 
профилю профессиональной деятельности при наличии:

ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 30 процентов должностного 
оклада;

ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 
работы по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов должностного 
оклада;

почетного звания "народный" - до 30 процентов должностного оклада, 
"заслуженный" - до 20 процентов должностного оклада по основной и 
совмещаемой должности, награжденным ведомственным почетным званием 
(нагрудным знаком) - до 15 процентов должностного оклада по основной 
должности.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации решения о присуждении ученой 
степени доктора наук.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации решения о выдаче диплома кандидата наук.

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание 
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более 
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по 
одному из оснований, имеющему большее значение.

1.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 
квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к 
должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям 
автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, - в размере 25 процентов ставки 
заработной платы, 2-й класс - в размере 10 процентов ставки заработной платы 
за фактически отработанное время в качестве водителя.

1.10. Персональный повышающий коэффициент -  до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах принимается с
4



учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 
приказом руководителя учреждения.

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 
устанавливается по решению министерства культуры Ростовской области.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 
основной работе на определенный период в течение календарного года.

Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в 
размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, 
имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ.

1.11. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу
лет:

от 1 года до 5 лет - 0,10;
от 5 до 10 лет - 0,15;
от 10 до 15 лет - 0,20;
свыше 15 лет - 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий 
коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от 
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 
коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого 
документа, подтверждающего отработанный период.

1.12. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за 
исключением персонального повышающего коэффициента.

Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по 
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на 
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера.

Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера осуществляется на основании Положения о премировании,
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утверждаемого министерством культуры Ростовской области, с учетом целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения.

Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя учреждения в соответствии с локальным нормативным актом.

1.13. Система показателей и условия премирования работников 
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном 
нормативном акте, утверждаемом руководителем учреждения, с учетом мнения 
представительного органа работников.

При определении показателей и условий премирования следует 
учитывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном 
размере.

Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за 
качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
государственного задания, устанавливаемого министерством культуры 
Ростовской области.

Начиная с 1 января 2010 года определение размеров персональных 
повышающих коэффициентов за качество работы и премиальных выплат 
производится с учетом выполнения государственного задания, 
устанавливаемого областным органом исполнительной власти, в 
ведомственной принадлежности которого находится учреждение 
образования.
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Настоящее Положение об охране труда государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский 
колледж искусств» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
требованиями действующего законодательства о труде, охране труда и иных 
нормативных правовых актов.

| 1. Общие положения

1.1. Охрана труда (далее - ОТ) - система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

1.2. Настоящее Положение, содержащее требования ОТ, обязательно к 
исполнению работодателем и всеми работниками ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» (далее -  Колледж) при осуществлении ими любых видов деятельности в 
процессе трудовых отношений.

1.3. Требования ОТ излагаются также в инструкциях по ОТ для работников 
колледжа, разработанных работодателем на основе отраслевых правил и типовых 
инструкций по ОТ. Проверка и пересмотр инструкций по ОТ организуется и 
проводится не реже одного раза в пять лет. При изменении отраслевых правил и 
типовых инструкций по ОТ, при изменении условий труда работника, при 
внедрении новой техники и технологий инструкции по охране труда 
пересматриваются досрочно

2. Права и обязанности работодателя 
и работника в области охраны труда

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на колледж.

2.2. Колледж обязан обеспечить:
-  организацию охраны труда работников в колледже в соответствии с 

действующим законодательством РФ, отраслевыми нормативными актами, 
настоящим Положением и инструкциями по ОТ;

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в колледже 
инструментов, сырья и материалов;

-  применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

-  приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
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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 по ОТ и оказание 
первой помощи при несчастных случаях в колледже, инструктирование по 
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ; 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по ОТ, 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 с последующей сертификацией работ по охране 
труда в колледже;
в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований);
недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, а так же в 
случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациям, 
о средствах индивидуальной защиты;
предоставление органам государственного управления ОТ, органам 
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля 
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 нормативными правовыми актами 
порядке несчастных случаев в колледже и профессиональных заболеваний; 
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями ОТ;
беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления ОТ, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, органов ФСС РФ, а так же представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий труда в
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колледже и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
в колледже;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные законом 
сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев в 
колледже и профессиональных заболеваний; 
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками органа инструкций по ОТ для работников; 
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования ОТ, в 
соответствии со спецификой деятельности колледжа.

2.3. Работник обязан:
соблюдать требования ОТ установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением и инструкциями по охране 
труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях в колледже,
инструктированию по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований ОТ;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, произошедшем в колледже, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования).

2.4. Работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев в колледже и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 
с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
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-  обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
-  профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
-  запрос о проведении проверки условий ОТ на рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
области ОТ, работниками, осуществляющими государственную экспертизу 
условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением 
требований ОТ.

-  обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы и их 
объединения по вопросам охраны труда;

-  личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая или 
профессионального заболевания;

-  внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) 
и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 
(обследования);

-  компенсации, установленные законом, коллективным договором, трудовым 
договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

3. Соответствие объектов требованиям охраны труда

3.1. Текущая деятельность колледжа, а также машины, механизмы и другое 
производственное оборудование, технологические процессы должны 
соответствовать требованиям охраны труда.

3.2. Запрещается применение в колледже вредных или опасных веществ, 
материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны 
методики и средства метрологического контроля, токсикологическая (санитарно- 
гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не проводилась.

3.3. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 
транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 
вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 
числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны 
труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.

4. Организация охраны труда в колледже

4.1. В целях обеспечения соблюдения требований ОТ, осуществления контроля 
за их выполнением в колледже вводится должность начальника службы 
комплексной безопасности и охраны труда и инженера по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
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4.2. По инициативе работодателя или работников в колледже создается комиссия 
по охране труда. Порядок создания, состав комиссии и ее функции определяются в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Согласно действующим нормативным правовым актам, в колледже 
проводятся мероприятия по:
-  проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны труда;
-  проведению профилактических мероприятий по предупреждению травматизма и 

совершенствованию системы управления ОТ;
-  обучению и проверке знаний по ОТ руководящих работников и специалистов.
4.4. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и 

обучения по ОТ с периодичностью, установленной действующими нормативными 
правовыми актами.

4.5. Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной и коллективной защиты 
выдаются работникам в колледже в установленные нормами сроки на основании 
типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты. Приобретение, хранение, стирка, 
чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты 
работников осуществляются за счет средств работодателя.

4.6. Колледж обеспечивает сотрудников техническими средствами 
пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком, пожарные щиты 
с набором первичных средств пожаротушения). Система контроля пожарной 
безопасности включает в себя наличие инструкций по пожарной безопасности и 
журнала предписаний.

4.7. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работников колледжа в соответствии с требованиями охраны труда 
возлагается на колледж. В этих целях в колледже по установленным нормам 
оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 
помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее 
время, создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.

4.8. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 
пострадавших от несчастных случаев в колледже, а так же по иным медицинским 
показаниям, производится транспортными средствами колледжа либо за его счет.

5. Несчастные случаи в колледже.

5.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи в колледже, 
происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев в колледже и 
профессиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых обязанностей, и 
работы по заданию работодателя.

5.2. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с 
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
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5.3. Несчастный случай в колледже является страховым случаем, если он 
произошел с работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев колледже и профессиональных заболеваний.

5.4. Обязанности работодателя при несчастном случае в колледже 
регламентированы действующим законодательством о труде и отраслевыми 
нормами и правилами.
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1. Основные задачи комиссии по охране труда
Основными задачами комиссии являются:
1.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда.
1.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативно

правовых актов об охране труда, коллективного договора, других локальных 
нормативных правовых актов учреждения.

1.3. Информирование и консультирование работников учреждения, в том 
числе руководителя, по вопросам охраны труда.

1.4. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда.

2. Функции комиссии по охране труда.
Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следующие 

функции:
2.1. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 
проведением.

2.2. Проведение совместно с представителями соответствующих 
подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов проверок, обследований технического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно- технических устройств, работы вентиляционных систем на 
соответствие требованиям охраны труда, а также противопожарного состояния 
зданий и оборудования.

2.3. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструированных объектов производственного 
назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 
агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 
охраны труда.

2.4. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 
условий и охраны труда в ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».

2.5. Оказание помощи в составлении списков профессий и должностей, в 
соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры,

2.6. Разработка программ обучения по охране труда работников ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж искусств», в том числе директора; проведение вводного 
инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том 
числе временно), командированными.

2.7. Составление перечней профессий и видов работ, на которые должны 
быть разработаны инструкции по охране труда.
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2.8. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми 

актами учреждения (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 
учебными материалами по охране труда.

2.9. Организация совещаний по охране труда.
2.10. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда.
2.11. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативно-правовых актов об охране труда Российской Федерации, 
коллективного договора.

2.12.Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений директору ГБПОУ 
РО «Ростовский колледж искусств» по устранению выявленных недостатков.

2. 13. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативно

правовых актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора 
и локальных нормативно- правовых актов учреждения;

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 
касающимся вопросов охраны труда, выполнением предписаний органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 
других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 
разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 
сертификации работ по охране труда;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 
механизмов;

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
-правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством.

3. Права работников комиссии по охране труда.
Работники Комиссии имеют право:

3.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 
служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться в пределах своей 
компетенции с документами по вопросам охраны труда.

3.2. Требовать отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 
выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке
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предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по 
охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 
индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об 
охране труда.

3.3. Направлять руководителю учреждения предложения о привлечении к 
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.

3.4. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать 
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об 
охране труда.

3.5. Представительствовать по поручению директора в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

4. Организация работы комиссии по охраны труда.
4.1. Директор должен обеспечить необходимые условия для выполнения 

работниками Комиссии своих полномочий.
4.2. Организация труда работников Комиссии предусматривает 

регламентацию их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них 
определенных функций по охране труда в соответствии с их должностными 
инструкциями.

5. Формирование комиссии по охране труда.
5.1. Структуру Комиссии и численность работников Комиссии определяет 

директор.
5.2. В состав комиссии входят: зам. директора по АХР, представитель 

профсоюзного органа, специалист по охране труда, а также медицинский 
работник, главный инженер ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».

6. Контроль и ответственность.
6.1. Контроль над деятельностью Комиссии осуществляет директор.
6.2. Работники Комиссии несут ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей, определенных положением о Комиссии и 
должностными инструкциями.
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1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, ФЗ РФ 
от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Порядок формирования и расходования средств, получаемых от
приносящей доход деятельности

2.1. Формирование доходов от приносящей доход деятельности 
осуществляется на основании мониторинга возможных видов внебюджетной 
деятельности.

2.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
учитываются на отдельном лицевом счете в органах федерального казначейства.

2.3. Увеличение объема средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, не являются основанием для уменьшения объема финансирования.

2.4. Перечень видов приносящей доход деятельности предусмотрен 
уставом.

2.5. ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», при исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, 
полученных за счет внебюджетных источников.

2.6. Все доходы и поступления должны быть отражены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности от приносящей доход деятельности в 
разрезе подгрупп, статей и подстатей классификации доходов бюджетов РФ.

2.7. В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 
указываются направления расходования внебюджетных средств.

2.8. Расходование средств осуществляется на основании утвержденного 
министерством культуры плана финансово-хозяйственной деятельности, 
составленного учреждением на текущий финансовый год.

2.9. В целях стимулирования многообразия видов приносящей доход 
деятельности определены приоритетные направления расходования средств. 
Выделенные приоритеты обусловлены спецификой деятельности учреждения. 
(Приложение 1).

2.10. Привязки расходов, производимых за счет внебюджетных средств, 
к конкретным источникам образования этих средств не осуществляется.

2.11. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством по полугодиям.

2.12. Учет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 
ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
01.12.2010 г. № 157-н.
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ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» в сроки, установленные для 
представления бухгалтерской отчетности об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности, представляет в Министерство культуры 
Ростовской области отчет об использовании средств по соответствующим 
разделам и кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

2.13. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, и не 
использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 
вновь открываемые лицевые счета в органах федерального казначейства.

2.14. Ответственность за несоблюдение установленного порядка, 
нецелевое использование средств и достоверность представляемой министерству 
культуры области бухгалтерской отчетности возлагается на директора и 
главного бухгалтера.

3. Порядок расходования средств полученных от приносящей доход 
деятельности на выплаты стимулирующего характера.

3.1. Оплата труда руководителя ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств» осуществляется на основании заключенного трудового договора с 
министерством культуры области. В трудовом договоре определяются условия 
оплаты труда, устанавливаются доплаты и надбавки, выплата премии, 
вознаграждения по результатам хозяйственной деятельности, а также выплаты 
социального характера.

Должностной оклад руководителя и иных работников определяется в 
соответствии с разрядами ЕТС, а также на основании аттестации.

3.2. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на 
выплаты стимулирующего характера.

3.3. Предельная кратность совокупного дохода (включая доход от 
приносящей доход деятельности) руководителя к совокупному доходу (включая 
доход от приносящей доход деятельности) работника коэффициент -6.

При этом, в соответствии со ст. 132 Трудового кодекса РФ размер 
заработной платы работников, включая руководителей, максимальными 
размерами не ограничивается.

Расчет кратности совокупного дохода руководителя к величине среднего 
совокупного дохода работников производится нарастающим итогом с начала 
года.
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Приложение 1 
к положению о порядке формирования 

и расходования средств, 
получаемых ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж искусств» 
от приносящей доход деятельности

Направление использования средств ГБПОУ РО 
«Ростовский колледж 
искусств»

Фонд оплаты труда не более 80 %

Материальные затраты и статьи развития не менее 20%

Директор ^ 4 ^  Ищенко И.Б.

Гл. бухгалтер Тупогузова Н.А.
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1. Общие положения

Настоящее положение действует во исполнение Устава Российского 
профессионального союза работников культуры, принятого на I съезде 
Российского Профсоюза работников культуры от 7 сентября 1990 г. (с 
изменениями от 27.12.2005 года (п. 7.19.).

I. Контрольно-ревизионным органом Профсоюза является Ревизионная 
комиссия Профсоюза.

II. Ревизионная комиссия Профсоюза создается для контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Профсоюза, учрежденных им 
организаций, исчислением и поступлением членских и других взносов, 
правильностью расходования денежных средств, использования имущества 
Профсоюза.

Ревизионная комиссия Профсоюза избирается на Съезде и 
руководствуется в своей деятельности Положением о ревизионной 
комиссии Профсоюза, утвержденным Съездом.

III. Ревизионные комиссии территориальных и первичных профсоюзных 
организаций подотчетны избравшим их конференциям, собраниям. 
Периодически, но не реже одного раза в год, проводят проверку 
соответствующего профсоюзного органа, осуществляют контроль за 
исполнением профбюджета, использованием имущества.

IV. Ревизионная комиссия избирается на срок полномочий выборного 
органа.

V. Ревизионная комиссия Профсоюза совместно с ревкомиссиями 
территориальных организаций Профсоюза, осуществляют контроль за 
перечислением и использованием членских взносов территориальными и 
первичными организациями Профсоюза.
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