
                                                                 

 



 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 

1. Общее положение 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора  являются  

государственное  автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Ростовской   области  «Батайское профессиональное училище № 108»  

(ГАПОУ РО ПУ № 108», именуемое  далее «Работодатель», в  лице директора 

Зайцева Виталия Петровича  и  работники  ГАПОУ РО ПУ № 108, в лице  

преподавателя  Самусевича Вадима Юрьевича. 

Настоящий  коллективный  договор является  правовым  актом, регулирующим   

социально-трудовые  и иные аналогичные отношения в организации. 

1.2. Предметом   настоящего договора  являются  преимущественно       

дополнительные, по сравнению с законодательством РФ, положения  об 

условиях  труда и его оплаты, социальном  и  жилищно-бытовом  

обслуживании работников  организации,  гарантии  и льготы, предоставляемые  

работодателем. 

1.3. Действие настоящего  коллективного  договора распространяется            

на всех работников  организации. 

1.4. Настоящий  коллективный  договор  заключен в соответствии с         

Законодательством РФ.  Трудовые договоры, заключаемые  с работниками,       

не могут быть   содержать условий, снижающих  уровень прав и гарантий  

работников, установленный трудовым  законодательством РФ      и настоящим 

коллективным договором. 

1.5. Во исполнение  настоящего  коллективного  договора  в организации 

могут  приниматься локальные   нормативные акты, содержащие    

Нормы  трудового права, по согласованию с представительным органом 

работников.  Локальные нормативные акты  не должны  ухудшать  положение  

работников по сравнению  с трудовым  законодательством РФ и  настоящим 

коллективным  договором. 

     

2. Трудовой  договор. Обеспечение занятости. 

 

2.1. Трудовые отношение при поступлении на работу в  организацию  

оформляются  заключением   письменного трудового договора, как на  

неопределенный  срок, так и  на срок не более  5  лет. Срочный трудовой  

договор  заключается  в  случаях, когда трудовые отношения  не могут быть  

установленные на  неопределённый  срок с учетом характера  предстоящей 

работы  или условий  её  выполнения. 

 



     Срочный трудовой договор  может быть заключен  при выполнении 

следующей  работы в организации : ремонт здания, оборудования, 

преподавания, обучение  вождению  и   пр. 

 2.2. В трудовом  договоре, заключаемом с работником,  предусматриваются    

условия об испытании, о  неразглашении  им охраняемой законом тайны,  об 

обязанности  работника отработать  после   обучения  не менее  установленного 

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

также  принятие на себя материальной ответственности. 

 

2.3.Информация о  возможном массовом высвобождении работников  в 

соответствующие  органы, а также  службы  занятости  предоставляются не менее  

чем за 3 месяцев.  Стороны  договорились, что применительно к данной  

организации  высвобождение  является массовым, если сокращается  три или  

более работников  в  течение 10 календарных  дней. 

 

2.4.Стороны  договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ  

преимущественное право  на оставление на работе  при сокращении численности  

или  штатов  имеют также лица: 

-предпенсионного  возраста ( за два года до пенсии); 

-проработавшие на предприятии  свыше 10 лет; 

-одинокие матери, имеющие  детей до 16-летнего возраста; 

-отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста  без матери; 

 

2.5.Беременные женщины  и женщины, имеющие детей в  возрасте до 3-х лет  

(вариант:  одинокие при наличии  ребёнка  до 14 лет  или  ребёнка-инвалида до 18 

лет), а также несовершеннолетние  не могут быть уволены  по инициативе 

работодателя, кроме случаев  ликвидации организации. В этом случае 

работодатель  (или его  правопреемник)  обязуется принять меры по их 

трудоустройству  в  другой  организации  по  прежней  профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой  возможности трудоустроить с  учетом 

пожеланий  увольняемого  с привлечением  информации  от органов  службы 

занятости. А также  организации, занимающейся  трудоустройством. 

 

2.6. Лицам, получившим уведомление об увольнении  по  п.1 ст.81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы  с сохранением  среднего заработка. 

 

2.7. Работодатель  обязуется  содействовать работнику, желающему повысить  

квалификацию, пройти переобучение или приобрести  другую  профессию, в том 

числе  путем  оплаты обучения. 

 



2.8. Работодатель  обязуется  обеспечить полную занятость  работника в 

соответствии с  его должностью, профессией, квалификацией. В случае  

временного  отсутствия работы  по профессии или соответствующей  

квалификации  предоставлять  работнику другую  подходящую  работу                    

( с согласия работника) с  оплатой  не ниже, чем было предусмотрено трудовым  

договором  с ним. 

 

2.9.  Работодатель  обязуется  выплачивать  работнику  выходное пособие  в 

размере месячного  среднего   заработка  при расторжении трудового договора в 

связи с несоответствием  работника  занимаемой должности  или выполняемой  

работы  вследствие состояния здоровья, препятствующего  продолжения  данной  

работы  (подпункт «а»  пункта 3 статьи 81 ТК РФ),  призывом  работника на 

военную  службу или направлением его  на  заменяющую её  альтернативную  

гражданскую  службу   ( пункт 1 статьи 83 ТК РФ), восстановлением на работе 

работника, ранее выполнявшего  эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК РФ),  отказом  

работника от перевода в связи с перемещением  работодателя в другую местность 

(пункт 9 статьи 77 ТК РФ). 

 

3.Рабочее  время 

 

3.1. В организации применяется  следующая  продолжительность   рабочей  

недели : 

40-часовая – для  административно-хозяйственного  и  учебно-вспомогательного 

персонала; 

36- часовая – для  педагогического персонала ( преподаватели, мастера п/о, 

методисты и т.д.); 

Рабочий  день  начинается  в 8-00 часов.  Окончание рабочего  времени, режим 

работы ( в одну, две смены, либо по индивидуальному графику и т.д.) для  

различных  категорий  работников  отражается  в  Правилах  внутреннего 

распорядка  и трудовом  договоре работника. 

 

4. Время   отдыха 

 

4.1. Общим  выходным  днём  работников  является  воскресенье. 

 

4.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие   праздничные  дни  

работников  организации   допускается в следующем порядке: по приказу 

директора ( с письменного  согласия работника). 

4.3.  Перерыв на обед в организации устанавливается  с 12.00 часов  до 13.00 

часов. 

 



4.4.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  не позднее, 

чем  за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

4.5. В организации  предоставляются дополнительные  отпуска сверх  

установленных  законодательством : 

 

- за работу  с  ненормированным  рабочим днём  от 3 до 14 календарных дней. 

Эти отпуска  предоставляются сверх  других  отпусков, гарантированных  

работнику  законом  и суммируются  с минимальным  отпуском  28  календарных  

дней  или отпуском  большей  продолжительностью, если это   предусмотрено 

законодательством РФ. 

 

4.6.  Работники  имеют  право на получение  краткосрочного  отпуска без 

сохранения заработной  платы  помимо  случаев, предусмотренных  

законодательством  (статья 128 ТК РФ), а также в связи  : 

 

а) со свадьбой  самого работника – 3 дня; 

б) со свадьбой детей – 3 дня; 

в) со смертью родственников и близких – 3 дня; 

г) рождением ребенка – 3 дня; 

д) переездом на новое место жительства – 7дней; 

е) в  других случаях по договоренности  между работником и работодателем; 

 

5.Оплата   труда 

 

5.1.В организации устанавливается  следующая система оплаты труда : 

повременная, сдельная, сдельно-премиальная, индивидуальная. Минимальная 

оплата труда в  организации устанавливается согласно законодательству. 

 

5.2.Формы, система  и  размеры  оплаты труда ,выплата  компенсаций  и т.д.  

определяются   Локальным актом «Положение об оплате труда»  (Приложение    

№ 1  к  коллективному договору),  разработанным на основе  Закона  Ростовской 

области  от 03.10.2008г. № 91-ЗС   «О системе  оплаты  труда  работников  

областных  государственных  учреждений  и Постановления  Администрации 



Ростовской области  от 22.03.2012 г. № 219  «О системе  оплаты труда  

работников  государственных  учреждений  Ростовской области». 

 

5.3.Предельная доля  оплаты  труда  административно-управленческого персонала  

в фонде оплаты труда  не  более 40%. 

 

5.4. Применение  в  училище  системы   нормирования труда  определяется в 

соответствии  со  ст.159 ТК РФ   и отражено  локальным актом  училища  

«Положение  о  системе нормирования  труда», разработанного  на основе  

методических рекомендаций для государственных   (муниципальных)  

учреждений,  утвержденных  приказом  Минтруда и социальной защиты РФ  от 

30.09.2013 г.         № 504   (Приложение № 2  «Положение о системе 

нормирования труда). 

 

5.5. Заработная плата перечисляется на  карточные счета работников 2 раза  в 

месяц : аванс не позднее  30  числа  и  заработная плата  не позднее 15  числа  

каждого месяца.  Расчетный  листок  выдается бухгалтерией  не  позднее  3-х  

дней до перечисления  зарплаты.  Форма  расчетного листка прилагается. 

 

6.  Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда  

условий труда на каждом  рабочем месте. В связи с этим он  систематически 

информирует каждого работника о  нормативных требованиях  к условиям работы 

на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих условий. 

Информация должна включать данные  о фактическом состоянии  соблюдения 

требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам  и 

компенсациям, средствам индивидуальной  защиты. 

 Указанная информация  должна быть  предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. 

6.2. Работодатель обязан: 

-  разрабатывать стандарты  безопасности труда  по объектам, оборудованию, не  

имеющим  государственных, отраслевых и республиканских стандартов. 

Контроль за  точным  соблюдением  стандартов  безопасности  труда  возлагается  

на службу  техники безопасности  предприятия (ответственный  зам.директора по 

УПР) 

- обеспечивать 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; 



 

- обеспечить  проведение  специальной оценки  условий труда в соответствии с 

законодательством о  специальной оценке условий труда; по результатам  

специальной  оценки  условий труда   предоставляет  работника гарантии и 

компенсации  за работу  с вредными и (или)  опасными  условиями труда; 

- обеспечить в случаях, предусмотренных  трудовым законодательством и иными 

нормативными  правовыми актами,  содержащими  нормы  трудового права, 

проведение за счет  собственных средств  обязательных  предварительных (при 

поступлении  на работу)  и периодических ( в течение трудовой деятельности)  

медицинских осмотров (обследований); 

6.3. Стороны  согласились  утвердить перечень  производства, работ и профессий, 

на  которые выдается  бесплатно молоко  или  другие равноценные  пищевые 

продукты. 

6.4. За  нарушение  работников  или  работодателем  требований  по охране труда  

они несут ответственность в соответствии с  действующим  законодательством  

Российской Федерации. 

 

7. Возмещение вреда, причиненного  здоровью работника 

 

7.1. Организация несет материальную  ответственность  за  вред, причиненный 

здоровью работников,  увечьем, профессиональным  заболеванием, либо иным  

повреждением здоровья. Связанными   с исполнением  ими  трудовых  

обязанностей. 

7.2. Работодатель  обязуется, с согласия  потерпевшего, оплатить  его обучение 

новой профессии, если  он  вследствие  трудового увечья не может  выполнять 

прежнюю  работу. За время  обучения  потерпевшему  выплачивается  

среднемесячный  заработок  по прежней  работе независимо  от  получаемой  

пенсии  по инвалидности  от т рудового увечья. 

 

8. Социальное и медицинское обслуживание работников 

 

8.1. Работодатель  обязуется  заключить договор  с  медицинским учреждением  

на  проведение  бесплатных, периодических  медицинских осмотров  работников. 

 

9. Заключительные  положения 

 

9.1. Настоящий  коллективный договор  заключен сроком на 3 года. Он  вступает 

в силу со дня  подписания и действует в течение всего срока. По истечении  этого   

 

 

срока  коллективный договор  действует до тех пор, пока стороны  не заключат 

новый, не изменят  или  не дополнят  настоящий. 



 

9.2. Стороны  имеют  право  продлить  действие настоящего договора  на срок не 

более  3-х  лет. 

 

9.3. При структурной перестройке  производства, переходе на выпуск новых 

видов продукции,  рационализации  действующего производства в целях 

обеспечения  конкурентноспособности  организации,  необходимости  приведения  

положений настоящего  коллективного  договора в соответствие  с вновь  

принятыми  законодательными, иными нормативными  актами,  соглашениями, а 

также в других  случаях, связанных  с  существенными изменениями  условий  

труда работников, в коллективный договор  вносятся  соответствующие  

изменения  и  дополнения. 

 

9.4. Изменения и дополнения  коллективного  договора  в течение срока его 

действия  производится только  по  взаимному  согласию в порядке,  

установленном  законодательством Российской  федерации  для  его  заключения. 

9.5. Для  урегулирования  разногласий в ходе  коллективных  переговоров  и   

исполнения  коллективного  договора  стороны  используют  примирительные  

процедуры.  В течение  трёх  дней   после составления  протокола  разногласий, 

стороны  проводят  консультации,  формируют  из  своего  состава  

примирительную  комиссию. 

9.6. Стороны   договорились,  что  текст  коллективного  договора должен быть 

доведен    работодателем до сведения всех работников в течение  7 дней  после 

его  подписания.  Для   этого  он должен быть  соответствующим  образом  

размножен. 

9.7. Контроль   за  выполнением  коллективного  договора  осуществляют  обе 

стороны,  подписавшие  его. 

       Стороны  ежегодно ( раз в полугодие)  отчитываются  о выполнении  

коллективного  договора  на собрании  трудового коллектива.  С отчетом  

выступают первые лица  обеих сторон,  подписавшие  коллективный  договор. 

9.8. За неисполнение  настоящего коллективного договора  и нарушение  его 

условий,  стороны  коллективного  договора несут  ответственность в 

соответствии с  законодательством РФ. 

9.9. Настоящий  коллективный  договор  направляется  работодателем  на  

уведомительную  регистрацию, в  соответствующий  орган  по труду,  в  течение 

семи дней  со дня  подписания. Вступление  настоящего коллективного договора в  

силу не  зависит  от  факта  его  уведомительной  регистрации. 

9.10. Если условия  хозяйственной  деятельности  организации  ухудшаются  или 

организации  грозит  банкротство  (и как  следствие, потеря работниками рабочих 

мест)  по  взаимному  согласию  сторон  настоящего  коллективного договора, 

действие  ряда его  положений  может быть  приостановлено до улучшения  



финансового  положения организации, о  чем  составляется соответствующий  

документ.  
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1.Общие положения. 

 

   1.1.Настоящее положение об оплате труда работников училища  

разработано на основании Областного закона от 3.10.2008 г. № 91-ЗС «О системе  



оплаты труда работников областных государственных учреждений», 

Постановления Администрации Ростовской области от 22.03.2012г. № 219 «О 

системе оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской 

области» и приложений № 1-5 и 7 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 22.03.2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Ростовской области». 

 Данное положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения в пределах, предусмотренных субсидий  на возмещение 

нормативных затрат, связанных  с оказанием в соответствии с  государственным 

заданием государственных услуг и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

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.  

 Система оплаты труда устанавливается на основе профессиональных 

квалификационных групп работников с учетом специфики экономической 

деятельности учреждения и включает в себя: 

- размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих; 

- размеры ставок заработной платы рабочих; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Размеры  должностных  окладов,  ставок заработной платы работников  

определяются  в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской 

области от 22.03.2012 г. № 219 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Ростовской области» и в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей. 

 2.Порядок установления выплат 

           компенсационного характера 

 

            2.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты за работу 

во  вредных и тяжелых условиях труда, доплата за совмещение профессий, 

доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, 

доплата за  

работу в ночное время, повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, согласно ст.153 ТК РФ. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству. Выплаты устанавливаются в форме 

доплат к должностным окладам. 

  2.2. Доплата за работу во вредных условиях (за работу с хлорной известью 

и другими химическими реактивами) до 12% ставки заработной платы. 



            2.3.Доплата за совмещение профессий производится в размере до 50% 

должностного оклада отсутствующего сотрудника или выплате разницы в 

окладах. 

           2.4. Доплата за расширение зон обслуживания производится в размере до 

50% должностного оклада. 

          2.5.Доплата за увеличение объема работы производится в размере до 50% 

должностного оклада. 

2.6. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35% 
должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы в ночное время (в 
период с 22 часов 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. 

 

            2.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со  ст.153 ТК РФ.              

            2.8. К доплатам за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей относятся доплаты за: проверку письменных работ, классное 

руководство, заведование учебными кабинетами, руководство методическими 

комиссиями, за работу в аттестационной комиссии, организацию питания 

учащихся, организацию работы по охране  прав детства, с трудными подростками, 

с асоциальными семьями, работу с архивом, ведение делопроизводства , работу с 

библиотечным фондом, наличие тарифного разряда у мастеров п\о по рабочей 

профессии.          

         2.8.1. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) до 20% должностного оклада, за классное руководство 

максимально 30%  с наполняемостью группы 25 человек.  Для  учебных групп, 

наполняемость которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется 

исходя из максимального размера, уменьшенного  пропорционально 

численности обучающихся. 

           2.8.2. Работникам  за руководство методическими комиссиями; за работу в 

аттестационной комиссии до 20 % должностного оклада; за работу секретаря  до 

15% должностного оклада. 

            2.8.3. Работникам училища за работу с библиотечным фондом до 25% 

должностного оклада.            

           2.8.4. Доплата работникам за дополнительную работу, не входящую в круг 

основных обязанностей, устанавливается на календарный год . 

 

 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

  



 3.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-

ные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. Работникам устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

Выплаты  стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения должностного оклада, ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент. 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, в 

соответствии с  Положением; 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

 

         3.2 Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

педагогическим работникам к должностному окладу с учетом норм учебной или 

преподавательской нагрузки с следующем размере: 

- вторая квалификационная категория   – 0,07; 

- первая квалификационная категория   – 0,15; 

- высшая квалификационная категория – 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. 

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 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 



Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию 

и надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к должностному 

окладу, исчисленному на учебную нагрузку. 

 

3.3. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается  в следующем 

размере: 

- «заслуженный» до 20 %  должностного  оклада по основной  и совмещаемой 

должности; 

- ведомственным  почетным званием ( нагрудным знаком ) до 15 % должностного  

оклада по основной  должности. 

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу 

за наличие почетного звания устанавливается с учетом норм учебной или 

преподавательской нагрузки. 

         3.4. Надбавка устанавливается водителям автомобилей, имеющим первый 

класс в размере 25% ставки заработной платы, второй класс  в размере 10% ставки 

заработной платы за фактически отработанной время в качестве водителя. 

 

3.5. Персональный повышающий коэффициент : 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) и его размерах принимается  на 

основании Положения (Локальный акт № 28) 

 

Персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается 

руководителем учреждения. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается по решению областного органа исполнительной власти, 

в ведомственной принадлежности которого находится учреждение. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 

основной работе на определенный период в течение календарного года.  

       

         3.6. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается 

руководителям, специалистам и служащим к должностному окладу в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

Размеры повышающего коэффициента за выслугу лет: 

 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

- при выслуге лет от 5 до 10  лет      – 0,15; 

- при выслуге лет от 10 до 15 лет     – 0,20; 

- при выслуге лет 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 с учетом норм учебной или 

преподавательской нагрузки. 

 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. 

 

          3.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются директором 

училища  за: 

- личный вклад работников в создание и развитие учебно – материальной и 

методической базы училища; 

- высокую результативность порученной работы; 

- успешное выполнение наиболее важных работ; 

- высокое качество выполненной работы; 

- досрочное выполнение планируемых работ; 

- применение в работе передовых методов труда; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей; 

- напряженность в труде. 

На премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год) предусматривается  до 5% от планового фонда оплаты труда.  

 

4. Особенности условий оплаты труда педагогических  работников 

 

Преподавателям учреждения 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 за работу в течение всего учебного года, а также за период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

В учреждении НПО 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. 



Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же 

образовательном учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности мастера 

производственного обучения (полностью или частично), в том числе в связи с 

временным отсутствием работника, производится доплата в порядке, 

установленном статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

 

5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения  

5.1. Продолжительность рабочего времени установлена Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников, в зависимости от 
должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, установлена 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

5.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». 

5.3 Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам. 

5.4.Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться директором, определяется министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области, а других работников, 
ведущих ее помимо основной работы, – не более 300 час в год без заключения 
трудового договора на совместительство, если объем преподавательской работы 
более 300 час, но не свыше 720 час в год заключается трудовой договор на 
совместительство. 

5.5. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы (включая руководителей), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений 
осуществляется с учетом мнения представительного органа работников 
учреждения и при условии, если преподаватели, для которых училище является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 
менее чем  на 1 должностной оклад.          

                

 

6. Другие  вопросы оплаты  труда 

 



       6.1 . 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.  

 

              6.2. 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.  

         Выплата материальной помощи работникам производится в 

соответствии с приказом директора училища на основании письменного заявления 

работника. Выплата материальной помощи  директору училища производится в 

соответствии с приказом областного органа исполнительной власти, в 

ведомственной принадлежности которого находится учреждение, на основании 

письменного заявления  директора училища. 

     

               6.3.Директору училища, заместителю директора и главному бухгалтеру 

устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом 

выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к 

величине заработной платы  работников училища. 

 

         Директору предельная кратность устанавливается в зависимости от 

среднемесячной численности работников в следующем размере: до 50 человек-до 

3,0, свыше 50 по 100 – до 4,0.      

  

Конкретный размер предельной кратности дохода директора к величине 
среднемесячной заработной платы работников, устанавливается вышестоящим 
органом исполнительной власти, 
в ведомственной принадлежности которого находится училище. Размер 
установленной предельной кратности является обязательным для включения в 
трудовой договор. 

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. 

 

  

7. Оплата труда за счёт средств  от приносящей доход 

деятельности 



  7.1. Сотрудникам устанавливаются доплаты  компенсационного            

характера : 

 

Наименование должности Доплата за 

увеличение 

объёма     работ 

Доплата за 

выполнение 

работ 

различных 

квалификаций 

ИТОГО 

директор 10000,00 5700,00 15700,00 

зам.директора 8000,00 1000,00 9000,00 

главный бухгалтер 8000,00 5000,00 13000,00 

старший мастер 8000,00 3600,00 11600,00 

бухгалтер 8000,00 2600,00 10600,00 

методист 7000,00 2000,00 9000,00 

кассир 6000,00 1600,00 7600,00 

секретарь 4000,00 600,00 4600,00 

завхоз 7000,00 3600,00 10600,00 

программист 6000,00 1500,00 7500,00 

секретарь учебной части 2000,00 1000,00 3000,00 

уборщик помещений 3000,00 500,00 3500,00 

дворник 3000,00 0 3000,00 

сторож 2000,00 1000,00 3000,00 

рабочий по зданию 3000,00 1000,00 4000,00 

водитель 6000,00 2000,00 8000,00 

мастер п/о  (внебюджет) 4000,00 3900,00 7900,00 

мастер п/о  (бюджет) 4000,00 3900,00 7900,00 

инструктор 

производственного 

обучения рабочих массовых 

профессий 

12500,00 1000,00 13500,00 

 

 

 

 

7.2.  За подготовку и переподготовку  водителей автотранспортных средств 

всех категорий, преподаватели  получают  почасовую   оплату   согласно  табеля   

рабочего времени. 

Стоимость 1 часа  устанавливается : 

 

Преподавателям, имеющим квалификационную категорию  

- высшую    - 170,00 руб. 



- первую     - 145,00 руб. 

- не имеющим  категории - 125,00 руб. 

  

7.3. Преподавателям , занятым в группах  по подготовке  остальных 

профессий, а также индивидуальной подготовкой, оплату производить  в размере 

20 %  от дохода полученного за обучение в этих группах. 

 

 

7.4. Доплаты  другим категориям работников  за   увеличение  объема  работ  

и выполнение дополнительных работ, устанавливаются  отдельным приказом. 

 

8. Выдача  аванса  производится  30  числа  каждого месяца в размере не 

более оклада,  без  учета доплат  из  внебюджетного  фонда. Выдача заработной 

платы  15  числа следующего месяца. 
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1. Общие положения и область применения 
 

Настоящее положение устанавливает систему разработки, пересмотра и 

внедрения нормативов и норм, на основе которых реализуется функция 

нормирования труда, содержит основные положения, регламентирующие 

организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок проведения 

нормативно - исследовательских работ по труду в ГАОУ НПО РО ПУ № 108 

(далее -Училище).  



Настоящее Положение вводится в действие с 01.09.2014 и  применяется ко 

всем структурным подразделениям Училища.  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следую-

щих нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 

504 "Об утверждении методических рекомендаций для государственных 

(муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда "; 

 

 с учетом следующих нормативных актов:   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2013  № 

235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов ис-

полнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 

804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда». 

  

2.Термины и определения 

В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1 апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период 

результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях 

анализа и изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую 

деятельность) в условиях приближенных к реальным (фактическим) и 

результативность учреждения. 

2.2 аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, 

соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации 

производства и труда. 

2.3 временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, 

установленные на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии 

нормативных материалов для нормирования труда. Временные нормы 

устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их заменяют 

постоянными нормами. 

 

2.4 замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный 

процесс, требующий соответствующей организации контроля на уровне 

учреждения и его подразделений. Объясняется это стремлением работодателя 

повысить эффективность использования трудового потенциала работников, 

изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения эффективности. 

2.5 напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая 

необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных 

организационно-технических условиях; показатель напряжённости - отношение 



необходимого времени к установленной норме или фактическим затратам 

времени. 

2.6 норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, 

установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых 

организационно - технических условиях. 

2.7 норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить 

на качественное оказание услуг в определённых организационно-технических 

условиях. 

2.8 норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или 

группа работников соответствующей квалификации обслуживают в течение 

единицы рабочего времени в определённых организационно - технических 

условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости, 

определяющая численность работников, которыми должен руководить один 

руководитель. Типовая норма обслуживания устанавливается по среднему 

показателю для однородных рабочих мест. 

2.9 норма численности: Установленная численность работников 

определённого профессионально - квалификационного состава, необходимая для 

выполнения конкретных функций, оказания услуг, выполнения определенного 

объема работ в определённых организационно - технических условиях. 

2.10 нормированное задание: Установленный на основе указанных выше 

видов норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа 

работников должны выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц 

или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания разрабатываются 

на основе действующих норм затрат труда и могут содержать индивидуальные и 

коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом заданий по повышению 

производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти задания 

устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. 

Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут 

устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только ему 

присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения 

эффективности труда. 

2.11 отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, 

предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в 

учреждениях одной отрасли экономики (здравоохранение, образование и т. п.). 

2.12 ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при 

установлении которых неправильно учтены организационно-технические и 

другие условия или допущены неточности при применении нормативов по труду 

и проведении расчётов. 

2.13 разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются 

на отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, 

случайные и другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока 

эти работы выполняются, если для них не введены временные или постоянные 

нормы. 

2.14 технически обоснованная норма труда: Норма, установленная 

аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и 

эффективное использование рабочего времени. 

2.15 устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых 

уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, 



увеличения объёмов работ, роста профессионального мастерства и 

совершенствования навыков работников. 

2.16 межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, 

которые используются для нормирования труда работников, занятых 

выполнением работ по одинаковой технологии в аналогичных организационно-

технических условиях в различных отраслях экономики. 

2.17 местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, 

разработанные и утверждённые в Училище. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем 

Положении, применяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.Основные цели и задачи нормирования труда в учреждении 

3.1 Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном 

хозяйственного механизма, а также составной частью организации управления 

персоналом, обеспечивая установление научно-обоснованных норм труда в 

определённых организационно-технических условиях для повышения 

эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в учреждении 

является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат 

труда в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

3.2 Цель нормирования труда в учреждении - создание системы 

нормирования труда, позволяющей: 

- совершенствовать организацию производства и труда с позиции 

минимизации трудовых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 

подразделениям исходя из плановых показателей; 

- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части 

заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда 

и премирования. 

3.3 Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

- разработка системы нормирования труда; 

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования 

труда; 

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не 

охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на 

законченный объем работ, услуг; 

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня 

их обоснования; 

- организация систематической работы по своевременному внедрению 

разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их 

правильным применением; 

- обеспечение определения и планирования численности работников по 

количеству, уровню их квалификации на основе норм труда; 



- обоснование и организация рациональной занятости работников на 

индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 

продолжительности работ различной сложности; 

- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, 

устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

- определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 

планируемого объёма работ, услуг; 

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные 

и качественные результаты труда. 

3.4 Развитие нормирования труда должно способствовать 

совершенствованию организации труда, планированию и анализу использования 

трудовых ресурсов, развитию форм использования трудовых ресурсов, снижению 

трудоёмкости выполняемых работ, росту производительности труд 

3.5 В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования 

труда необходимо широкое применение современных экономико-математических 

методов обработки исходных данных и электронно-вычислительной техники, 

систем микроэлементного нормирования, видеотехники и других технических 

средств измерения затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда. 

 

4.Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в  

учреждении 

4.1 В учреждении применяются следующие основные нормативные 

материалы по нормированию труда: 

 - нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской 

Федерации, устанавливающие продолжительности рабочего времени отдельных 

категорий работников (в том числе педагогических, медицинских работников); 

 - нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской 

Федерации, Ростовской области, органов местного самоуправления,  

устанавливающие  нормы  труда, а именно: нормы времени, нормы 

обслуживания, нормативы численности и другие нормы.  

 Перечень конкретных нормативно-правовых актов, устанавливающих 

вводимые в Учреждении нормы труда или использованных при расчете местных 

норм труда, в обязательном порядке указывается в распоряжении (приказе) 

директора учреждения об утверждении нормативных материалов по 

нормированию труда.         

4.2 На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке 

местных норм труда, расчёте производных показателей, в целях организации и 

управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. 

При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда, а также при 

необходимости их адаптации к фактическим условиям деятельности, учреждение 

разрабатывает местные нормы труда. 

4.3 Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать 

следующим основным требованиям: 



- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации 

труда; 

- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов; 

- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, 

оптимальный уровень напряжённости (интенсивности) труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и 

определения трудоёмкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных 

системах и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и 

обработки информации. 

4.4 По сфере применения нормативные материалы подразделяются на 

межотраслевые, отраслевые и местные. 

4.5 Установление количества необходимых затрат труда на выполнение 

работ органически связано с установлением квалификационных требований к 

исполнителям этих работ. 

4.6 Степень дифференциации или укрупнения норм определяется 

конкретными условиями организации труда. 

4.7 Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-

техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

4.8 Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных 

работ при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, 

которые могут быть установлены суммарными экспертными методами 

нормирования труда. 

4.9 Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 

(пяти) лет и имеют техническую обоснованность. 

4.10 Техническими обоснованными считаются нормы труда 

установленные на основе аналитических методов нормирования труда с 

указанием квалификационных требований к выполнению работ и 

ориентированные на наиболее полное использование всех резервов рабочего 

времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 

Тарификация работ и определение квалификационных требований к работникам 

производятся в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

4.11 Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным 

документам на стабильные по организационно - техническим условиям работы, 

применятся временные и разовые нормы. 

4.12 Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие 

единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть 

расчетными и опытно - статистическими. 

4.13 Временные опытно - статистические нормы времени, численности, 

выработки или обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении 

технически обоснованных нормативных материалов по труду на выполнение 

данных видов работ. Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе 

экспертной оценки специалиста по нормированию труда, которая базируется на 

систематизированных данных о фактических затратах времени на аналогичные 

работы за предыдущий период времени. Срок действия временных норм не 

должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при 



длительном процессе - на период выполнения необходимых работ. Ответственные 

за нормирование лица несут персональную ответственность за правильное 

(обоснованное) установление временных норм труда. 

4.14 О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы 

должны быть извещены до начала выполнения работ. 

 

5. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных  работ  

педагогических работников 

5.1. К педагогическим работникам училища относятся следующие 

категории сотрудников: 

• педагогические работники, непосредственно осуществляющие  

учебный процесс (преподаватель), мастер производственного обучения; 

• иные категории педагогических работников (воспитатель, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, методист, руководитель 

физвоспитания и т.п.). 

5.2. Выполнение основных работ всеми категориями  педагогических 

работников характеризуется наличием установленных норм содержания 

деятельности и норм времени на её осуществление, установленных в 

Должностных обязанностях и других нормативно-правовых актах. 

5.3. Согласно законодательству продолжительность рабочего времени  36 

часов в неделю устанавливается следующим сотрудникам учреждения: 

- педагогам-психологам; 

- методистам (старшим методистам); 

- социальным педагогам; 

- воспитателям; 

- преподавателям-организаторам ОБЖ; 

- руководителям физического воспитания; 

- мастерам производственного обучения. 

5.4. Для преподавателей установлена не продолжительность рабочего 

времени, а норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы и 

составляет  720 часов в год, являясь расчетной единицей при оплате их труда; за 

часы преподавательской работы сверх указанных норм предусматривается 

дополнительная оплата из расчета ставки в одинарном размере. 

5.5. После установления  преподавателям учебной нагрузки на новый 

учебный год нормируемой частью их рабочего времени будет  расписание 

учебных занятий в  группах, кружках, секциях, клубах и других объединениях 

обучающихся. 

5.6. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 продолжительность 



нормируемой части учебной работы педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую деятельность, определяется в 

астрономических часах и включает в себя проводимые занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. При этом 

количеству часов учебной нагрузки, установленной указанным работникам при 

тарификации, соответствует количество проводимых ими занятий 

продолжительностью,  не превышающей 45 мин.  

5.7. Должностные обязанности преподавателей (а по аналогии с ними и 

мастеров производственного обучения, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования) конкретизированы в п. 2.3 Положения об особенностях режима 

рабочего времени, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 

№ 69. Кроме учебных занятий нормирование иных видов деятельности не 

производится, поскольку время, требуемое для их выполнения, может быть 

различным в зависимости от обстоятельств. 

Характер большей части педагогической работы, предусмотренной в п. 2.3 

Положения об особенностях режима рабочего времени, предполагает ее 

выполнение в течение длительных сроков (месяц, семестр, учебный год), в связи с 

чем, она регулируется соответствующими планами и графиками (график учебного 

процесса, график учебных практик). 

5.8. При выплате работнику оклада за установленную продолжительность 

рабочего времени и периодическое привлечение его к работе сверх установленной 

продолжительности, такая работа оплачивается как сверхурочная работа, либо 

работнику предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий 

день (не менее трех календарных дней). 

5.9. Период каникул в образовательном учреждении, не совпадающий с 

ежегодными основными отпусками педагогических работников, является для них 

рабочим временем, продолжительность которого изменению не подлежит. 

5.10. Увеличение рабочего времени в каникулярный период для выполнения 

дополнительных работ возможно лишь в тех случаях, когда в соответствии с 

графиками и планами работ намечены соответствующие мероприятия или виды 

работ. 

В соответствии с п. 4.5 Положения об особенностях режима рабочего 

времени преподаватели  во время зимних каникул, а также в период летних 

каникул, не совпадающий с их отпуском, могут быть привлечены: 

– к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятиях по 

повышению квалификации; 

– организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

– работе предметных цикловых комиссий; 



– комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

За этот период указанным работникам выплачивается среднемесячная 

заработная плата. 

 

5.11. В аналогичном порядке Положение об особенностях режима рабочего 

времени регулирует рабочее время работников в период отмены для 

обучающихся, воспитанников учебных занятий (образовательного процесса) по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

5.12. Привлечение к работе в каникулярный период, а также в период 

отмены занятий по указанным выше причинам осуществляется на основании 

соответствующих распорядительных документов, в которых одновременно 

определяются выполняемые работниками обязанности и график работы. 

При составлении такого графика с согласия работника для выполнения 

установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы) может быть 

предусмотрено меньшее количество рабочих дней при условии большей 

ежедневной продолжительности рабочего времени. 

 5.13. Согласно статье 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого рабочего 

времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяется по соглашению сторон трудового договора. 

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться работнику как при 

приеме на работу, так и позднее. При этом работодатель должен обеспечить ему 

отработку суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и др.). 

Для того чтобы перейти на режим гибкого рабочего времени, работник 

должен написать заявление, а директор – издать соответствующий приказ  с 

указанием конкретных элементов режима и сроков их действия. Записи в 

трудовые книжки о переводе работников на режим гибкого рабочего времени не 

производятся. 

5.14. Нормирование и учёт  выполняемых педагогическими работниками 

дополнительных работ  и  других учебных занятий производится заместителем 

директора по УПР.  

6. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных  работ  

других категорий работников учреждения 

6.1. Нормирование труда работников административного персонала 

устанавливается на основании примерных типовых штатов или путем расчета 

(расчетный метод) по нормативам или с помощью непосредственного изучения 

затрат времени на рабочих местах (исследовательский метод). 



6.2. В деятельности административного персонала профессиональной 

образовательной организации (далее ПОО) выделяются следующие основные 

задачи и  функции: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации кадров; 

- планирование деятельности ПОО и его подразделений; 

- контроль деятельности ПОО и его подразделений; 

- планирование и организация оперативного управления деятельностью 

ПОО и его подразделений; 

- всестороннее обеспечение деятельности ПОО и его подразделений; 

- опытно-экспериментальная работа по совершенствованию средств и 

методов управления; 

- стимулирование деятельности персонала. 

6.3. Деятельность и нормирование прочих категорий (служащих, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала и рабочих) регламентируется 

должностными инструкциями, примерными типовыми штатами, расчетными 

методами по нормативам или с помощью непосредственного изучения затрат 

времени на рабочих местах (исследовательский метод), типовыми и другими 

видами нормы труда. 

6.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует 

учитывать их квалификацию, специализацию и деловые качества, что будет 

способствовать качественному и быстрому выполнению заданий. 

6.5. Продолжительность рабочего времени административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, рабочих 

не может превышать 40 часов в неделю.  

6.6. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым 

договором может быть установлен персональный режим рабочего дня, 

обусловленный необходимостью обеспечения нормального функционирования 

работы учреждения.  

6.7. Режим работы структурных подразделений учреждения утверждается 

директором по представлению их руководителей и согласованных с 

заместителями директора. При этом учитывается необходимость обеспечения ими 

нормального функционирования работы учреждения.  

6.8. В каникулярное время работники  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, рабочие не занятые на основной работе, могут 

привлекаться, с учетом их специальности и квалификации, к выполнению 

хозяйственных работ в учреждении  с сохранением оплаты труда по основной 

работе.  



6.9. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют 

руководители структурных подразделений. Обо всех нарушениях работников они 

письменно информируют директора или его заместителей.  

6.10. Учет рабочего времени  сотрудников учреждения ведется на 

основании табелей учета рабочего времени в структурных подразделениях, 

которые представляются в бухгалтерию для начисления заработной платы. 

 

7. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по 

нормированию труда 

7.1 Разработка нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении основана на инициативе работодателя или представительного органа 

работников (в случае его образования). 

7.2 Ответственность за разработку, внедрение и пересмотр норм труда несет 

директор Учреждения. В целях организации работы по разработке, внедрению и 

пересмотру нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

создается постоянно действующая рабочая группа в составе: 

 Директор учреждения 

 Представитель работников  

Главный бухгалтер учреждения и т.д. 

Персональный состав рабочей группы определяется приказом директора 

Учреждения. 

7.3 Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении являются технически обоснованные нормы труда. Обоснованными 

являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом факторов 

влияющих на нормативную величину затрат труда. 

7.4 Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в 

зависимости от характера и направленности воздействия подразделяются на 

технические, организационные, психофизиологические, социальные и 

экономические. 

7.5 Технические факторы определяются характеристиками материально 

вещественных элементов труда: 

- предметов труда; 

- средств труда. 

 

7.6 Организационные факторы определяются формами разделения и 

кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами 

и приёмами выполнения работ, режимами труда и отдыха. 

 

7.7 Технические и организационные факторы предопределяют 

организационно-технические условия выполнения работ. 

 

7.8 Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 

производительность труда, качество оказываемых услуг. 

 



7.9 Психофизиологические факторы определяются характеристиками 

исполнителя работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, 

длина ног, сила, ловкость, выносливость и т.д.), а также некоторыми 

характеристиками производства (параметры зоны обзора и зоны досягаемости, 

рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 

психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта 

трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной 

интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях 

сохранения здоровья работающих, их высокой работоспособности и 

жизнедеятельности. 

7.10 Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, 

определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим 

уровнем, опытом, стажем работы и др. К социальным факторам относятся и 

некоторые характеристики организации производства и труда - это 

содержательность и привлекательность труда и т.д. 

7.11 Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 

осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для 

нормирования труда. 

7.12 Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 

обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной 

работы; 

- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к 

трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые 

варианты; 

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные 

результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей 

(проектирование рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно- технических и других условий выполнения работ. Часть 

факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора 

персонала для наблюдения при аналитически-исследовательском методе 

установления норм и нормативов. 

 

7.13 Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, 

на основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть  

 

установлены двумя методами: на основе детального анализа, осуществляемого в 

учреждении, и проектирования оптимального трудового процесса (аналитический 

метод); или на основе статистических отчётов о выработке, затратах времени на 

выполнение работы за предшествующий период, или экспертных оценок 

(суммарный метод). 

 

7.14 Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, 

внедрение которых способствует повышению производительности труда и в 

целом эффективности использования трудовых ресурсов. 

 



7.15 Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. 

Этот метод применяется в исключительных случаях при нормировании 

аварийных или опытных работ. 

7.16 Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 

обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-

статистическими. 

7.17 Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется 

одним из способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или 

аналитически-расчётным. 

7.18 При аналитически-исследовательском способе нормирования 

необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой 

операции определяют на основе анализа данных, полученных в результате 

непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на рабочем месте, 

на котором организация труда соответствует принятым условиям. 

7.19 При аналитически - расчётном способе затраты труда на 

нормируемую работу определяют по нормативам труда на отдельные элементы, 

разработанные ранее на основе исследований, или расчётом, исходя из принятых 

режимов оптимальной работы технологического оборудования. 

7.20 Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как 

является наиболее совершенным и экономически эффективным способом 

нормирования. 

7.21 Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется 

путём разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с 

проведением имитационного моделирования. 

7.22 Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда 

не исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

7.23 При разработке нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении необходимо придерживаться следующих требований: 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть 

разработаны на основе методических рекомендаций, утверждённых для вида 

экономической деятельности; 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть 

обоснованы исходя из их периода освоения; 

- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 

календарных дней; 

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть 

учтено мнение представительного органа работников (в случае его образования). 

 

7.24 Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на 

уровне учреждений, являются местными и утверждаются приказом директора 

учреждения. 

7.25 В целях обеспечения организационно - методического единства по 

организации разработки, пересмотра и совершенствования нормативных 

материалов для нормирования труда, повышения их обоснованности и качества 

рекомендуется следующий порядок выполнения работ. 

 



7.26 Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном для их разработки и утверждения. 

 

7.27 В тех случаях, когда организационно - технические условия 

учреждения позволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем 

соответствующие межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, 

разрабатываются местные нормы труда. 

 

7.28 Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на 

основании приказа (распоряжения) директора Учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников (в случае его образования). 

 

7.29 Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны 

быть извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и 

разовых норм работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

7.30 Порядок извещения работников устанавливается работодателем 

самостоятельно. 

7.31 По мере необходимости рабочей группой по разработке, пересмотру 

нормативных материалов по нормированию труда, созданной в Учреждении, 

проводится проверка и анализ действующих норм труда на их соответствие 

уровню техники, технологии, организации труда в учреждении. Устаревшие и 

ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр устаревших 

норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения. 

 

7.32 Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном для их разработки и утверждения. Пересмотр осуществляется 

через каждые 5 лет с даты утверждения. 

 



8. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по 

нормированию труда 

8.1 Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно- технические условия учреждения и наиболее рациональные 

приёмы и методы выполнения работ. 

8.2 Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством 

труда и социальной защиты России. 

8.3 Отраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации при согласовании с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

8.4 Утверждение локальных нормативных материалов  учреждения по 

нормированию труда производится с учетом мнения представительного органа 

работников (в случае его образования) в порядке, установленном ст.372 

Трудового Кодекса. 

8.5 Работодатель и представительный орган работников (в случае его 

образования) должны: 

- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и 

условия, при которых они должны применяться; 

- постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по 

пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

-  

9. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 

труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда 

 

9.1 Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём 

анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных 

исследований и изучения динамики выполнения показателей норм выработки. 

9.2 Для осуществления проверки нормативных материалов по 

нормированию труда в учреждении выполняются следующие работы: 

- анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 

(проводится по мере необходимости), при перевыполнении или невыполнении 

норм труда на 15 % и более необходима организация проверки показателей 

нормативов и норм труда; 

- издание приказа, распоряжения о проведении проверки нормативных 

материалов с указанием периода; 

- проведение выборочных исследований, обработки результатов; 

- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 

- внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 

 

- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение 

работников согласно законодательству Российской Федерации. 

 



10. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию 

труда в учреждении 

 

10.1 Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для 

нормирования труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с 

их областью применения и сферой действия на основании приказа директора с 

учётом мнения представительного органа работников (в случае его образования). 

10.2 Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных 

материалов в учреждении  проводятся следующие мероприятия: 

- проверка организационно - технической подготовленности рабочих мест к 

работе по новым нормам (насколько организационно - технические условия 

выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным новыми 

нормативными материалами); 

- разработка и реализация организационно - технических мероприятий по 

устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению 

условий труда; 

- ознакомление работников с новыми нормами времени в  сроки согласно 

законодательству Российской Федерации. 

10.3 Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться 

проведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в 

необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно - 

технических условиях. 

10.4 Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, 

что в учреждении существующие организационно - технические условия более 

совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и 

действующие местные нормы на соответствующие работы более прогрессивны, 

чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не внедряются. 

10.5 В случае если фактические организационно - технические условия 

совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или 

нормативы вводятся без каких-либо изменений. 

10.6 На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, 

устанавливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами 

нормирования труда. 
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