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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Г осударственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Калининградской области «Училище 
(техникум) олимпийского резерва» (далее — ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.
1.1. Сторонами коллективного договора являются работники и работодатель в 
лице уполномоченных представителей:

• работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке его 
представителя -  исполняющей обязанности директора Киреевой Натальи 
Александровны;

• работники, в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя 
-  Дедушкиной Людмилы Владимировны.
1.2. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения (в 
том числе совместителей).
1.3. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 
определенным сторонами.
1.4. Основные принципы заключения Договора

1.4.1 В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ).

1.4.2 Изменения и дополнения, принятые в течение срока действия настоящего 
Договора, оформляются в виде приложений к нему и производятся в соответствии с ТК 
РФ.

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

1.4.4 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
Договора решаются сторонами путем переговоров.

1.4.5 Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.

1.4.6 При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При 
реорганизации Учреждения в форме преобразования Договора сохраняет свое действие.

1.4.7 При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.4.8 При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации.

1.4.9 Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2018 года.
1.4.10 Работодатель:
• доводит текст Договора до сведения всех работников в течение 5 рабочих дней 

после его подписания;
• доводит текст Договора до сведения всех лиц, принятых на работу при 

заключении трудового договора.
1.5. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
при принятии которых работодатель учитывает мнение трудового коллектива:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение о фонде оплаты труда в ГБПОУ КО УОР;
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3) перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на получение 
бесплатно специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты для работников ГБПОУКОУОР;

4) перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 
обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами;

5) перечень профессий и должностей, имеющих ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск согласно Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 
«О ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках»;

6) перечень профессий и должностей, имеющих ненормированный рабочий день, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск для работников ГБПОУ КО УОР.

7) план мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники имеют право на:
2.1.1 Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.2 Предоставление работы, обусловленной трудовым договором, полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте.

2.1.3 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
2.1.4 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

2.1.5 Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами.

2.1.6 Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами.

2.1.7 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2.1.8 Иные права предусмотренные законодательством.
2.2. Работники обязаны:

2.2.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Училища.

2.2.2 Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.3 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2.4 Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
2.2.5 Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и (или) 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:

3.1.1 Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами.

3.1.2 Поощрять работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.3 Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка Училища.

3.1.4 Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.2. Работодатель обязуется:

3.2.1 Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
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нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
3.2.2 Предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором.
3.2.3 Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда.
3.2.4 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату не реже двух раз в месяц — в срок 5 и 20 числа каждого месяца.
3.2.5 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами.
3.2.6 Возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

3.2.7 Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями и настоящим Договором.

3.2.8 При приеме на работу оформлять трудовые отношения с работниками путем 
заключения трудового договора в письменной форме, как на неопределенный срок, так и 
на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).

3.2.9 Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения в случаях, предусмотренных; ст. 59 ТК РФ и иными 
федеральными законами.

3.2.10 Не включать в трудовые договоры условия, снижающие уровень прав и 
гарантий Работников, установленных трудовым законодательством, настоящим 
коллективным договором.

3.2.11 Принимать локальные нормативные акты, касающиеся условий и оплаты труда.
3.2.12 Не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с законодательством, трудовым договором и настоящим 
коллективным договором.

3.2.13 Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала сокращения (ст. 81, 180 
ТК РФ).

3.2.14 При увольнении работника по сокращению штата выплачивать выходное 
пособие в соответствии со ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2.15 Представлять лицам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с 
п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, свободное время в количестве 3 часов 
в неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

3.2.16 Стороны договорились предоставлять преимущественное право оставления на 
работе при сокращении штата следующим категориям работников:

• одиноким родителям (матерям, отцам) имеющим двух и более детей в возрасте до 
16 лет;

• лицам, получившим в данном учреждении увечье или профессиональное 
заболевание;

• лицам, имеющим более высокую квалификацию и производительность труда;
• предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии), проработавшим в организации в 

общей сложности свыше 10 лет.
3.2.17 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий.

3.2.18 Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в Учреждении.
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3.2.19 Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

3.2.20 Работодатель обязуется осуществлять работу по своевременной и 
качественной аттестации педагогических, тренерских и воспитательских кадров в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников регулируется в строгом соответствии с требованиями 
трудового законодательства, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения 
(ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), расписанием учебных занятий на текущий учебный год, 
графиками сменности, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них заключенным трудовым договором.
4.2. При регулировании рабочего времени в Училище стороны исходят из того, что 
продолжительность рабочего времени составляет:

• заместителя директора по учебной, заместителя директора по воспитательной 
работе, заместителя директора по спортивной работе -  40 часов в неделю при 
пятидневной рабочей неделе;

• преподавателей -  18 часов в неделю (норма часов учебной (преподавательской) 
работы 720 часов в год за ставку заработной платы), но не более 36 часов в неделю при 
шестидневной рабочей неделе;

• тренеров-преподавателей - 18 часов в неделю за ставку заработной платы, но не 
более 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе;

• воспитателей -  не более 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе 
(сменном графике работы);

• инструкторов-методистов, методистов, тьютора, педагога-психолога, социального 
педагога, педагога-библиотекаря, педагога-организатора -  36 часов в неделю при 
пятидневной рабочей неделе;

• заведующего медицинским отделом-врача по спортивной медицине, медицинской 
сестры -  39 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе;

• остальных работников Училища - 40 часов в неделю при пятидневной рабочей 
неделе.
4.3. В отделах, где режим рабочего времени организован по графику сменности, 
обеспечивающему работу персонала сменами равной продолжительности, 
устанавливается суммированный учет рабочего времени, с учетным периодом месяц, при 
этом стороны исходят из того, что продолжительность рабочего времени составляет:

• воспитателя - не более 36 часов в неделю;
• дежурный по общежитию - не более 40 часов в неделю.

4.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

4.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 
Учреждения.
4.6. Составление расписания осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени педагогического работника.
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4.7. Педагогические работники в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском, 
привлекаются к участию в работе педагогических советов, семинаров, мероприятий по 
повышению квалификации, самообразования, проведения консультаций, подготовки к 
урокам, а также к организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе 
предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов.
4.8. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность рабочего времени 
сокращается на один час.
Границы рабочего времени 31 декабря устанавливаются до 14 часов.
4.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя.
4.10. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в Учреждении может 
вводиться дежурство для решения неотложных вопросов, не входящих в круг основных 
обязанностей работника.
4.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха.
4.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
4.13. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением о фонде оплаты труда в ГБПОУ КО 
УОР.
4.14. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя.
4.15. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:

• главного бухгалтера;
• начальника хозяйственного отдела;
• заведующий медицинским отделом-врач по спортивной медицине;
• юрисконсульта;
• специалиста по кадрам;
• специалиста в сфере закупок;
• бухгалтера;
• экономиста;
• медицинская сестра;
• коменданта общежития;
• секретаря руководителя;
• машиниста по стирке и ремонту спец, одежды.

4.16. Служебной командировкой признается выполнение работ вне постоянного места 
работы и жительства. При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Время нахождения в 
пути, связанное с командировками, считается рабочим временем.
4.17. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству для каждого 
работника не должна превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы
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работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 
учетного периода) продолжительность рабочего времени по совместительству не должна 
превышать половину месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников (ст. 
284 ТК РФ).
4.18. С письменного согласия или по личному желанию работника ему может быть 
поручено выполнение дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности). Поручаемая дополнительная работа может осуществляться путем 
совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объема 
работ, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором (ст. 60.2 ТК РФ).

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Видами времени отдыха являются:
■S перерыв в течение рабочего дня.
Работодатель обязуется предоставлять работникам перерыв в течении рабочего дня для 

отдыха и питания с 13.00 до 14.00 в соответствии с требованиями ст. 108 ТК РФ. Время 
обеденного перерыва для отдельных работников училища может устанавливаться с учетом 
особенностей их производственной и педагогической деятельности. Работодатель 
обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). На тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, 
работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего времени. Если 
работнику установленна продолжительность ежедневной работы (смены) менее четырех 
часов, то перерыв для отдыха и питания по согласию между работодателем и работником 
может не предоставляется (часть первая статьи 108 ТК РФ).

S  ежедневный (междусменный) отдых, продолжительность которого между 
окончанием работы и ее началом на следующий день не может быть менее 12 часов.

Стороны пришли к соглашению, что в отдельных случаях работодатель может 
переносить день отдыха на другой день и объединять его с ближайшим праздничным 
днем с целью создания наилучших условий для отдыха работников.

S  отпуск.
Работодатель обязуется:

• предоставлять всем работникам ежегодные основные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью не менее 28 календарных дней в соответствии с гл. 52 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

• предоставлять педагогическим работникам ежегодные основные удлиненные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней (статья 334 ТК РФ);

• предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 
и на условиях, определяемых Учредителем и Уставом Учреждения (статья 335 ТК РФ; 
приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 "Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года");

• предоставлять дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в 
количестве 10 (десяти) календарных дней работникам, трудоустроенным по следующим 
должностям: главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, заведующий
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медицинским отделом-врач по спортивной медицине; юрисконсульт, специалист в сфере 
закупок, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, медицинская сестра; комендант 
общежития, секретарь руководителя; машинисту по стирке и ремонту спец, одежды.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
• предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях:

S  в случае свадьбы работника - до 3-х календарных дней;
S  при рождении ребенка в семье - до 5-ти календарных дней;
S  в связи с переездом на новое место жительства - до 3-х календарных дней;
S  для проводов детей в армию - до 3-х календарных дней;
S  в случае свадьбы детей работника - до 3-х календарных дней;
•S на похороны близких родственников - до 5-ти календарных дней;

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется согласно Положению о фонде 
оплаты труда в ГБПОУ КО УОР (приложение № 2) и состоит из двух частей:

• базовой части заработной платы работника -  ежемесячное вознаграждение, 
установленное в соответствии со штатным расписанием, зафиксированное в трудовом 
договоре и в случае выполнения должностных обязанностей не зависит от 
производственных и иных показателей работника;

• стимулирующей части заработной платы, которая начисляется по результатам 
производственной деятельности работника и выплачивается в виде стимулирующей 
надбавки.
6.2. При выплате заработной платы каждом работнику выдается расчетный листок, в 
котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведения удержаний, а также 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам 5-го и 20-го числа каждого месяца.
6.4. Стороны договорились, что заработная плата переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника.
6.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
6.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.7. Выплаты стимулирующего характера, материальная помощь выплачиваются согласно 
Положению о фонде оплаты труда в ГБПОУ КО УОР при наличии экономии Фонда оплаты 
труда.
6.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
(утвержденной работодателем) извещать каждого работника:

• о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
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• о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (ил) других выплат, 
причитающихся работнику;

• о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
• об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

7. ОХРАНА ТРУДА

Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права учреждение разрабатывает план мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда (приложение № 7) с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.
7.2. Финансирование мероприятий по охране труда за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания.
7.3. Проводить специальную оценку условий туда в соответствии со ст. 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации
7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, инструктаж по 
пожарной безопасности.
7.5. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда до 
начала учебного года.
7.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.
7.7. Обеспечить в соответствии с приложением № 3 «Перечень профессий и должностей, 
работа в которых дает право на получение бесплатно специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты для работников ГБПОУ КО УОР», 
приложением № 4 «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 
работников в полном объеме бесплатно спецодеждой, спецобувью, другими средствами 
индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами по нормам, 
установленным в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.
7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законодательством.
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 
212 ТК РФ).
7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда.
7.12. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда.
7.13. Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников за счет средств Учреждения.
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8. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
8Л. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров для нужд Учреждения.
8.2. Работодатель определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития Учреждения.
8.3. Работодатель обязуется:

8.3.1 Организовывать дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года, руководителей структурных подразделений в соответствии с 
нормативными документами.

8.3.2 В случае направления работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ).

8.3.3 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 173-176 ТК РФ.

9. ГАРАНТИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускаются ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его законной общественной деятельностью.

Ю.КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет Договор, в течение семи рабочих дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников не реже одного раз в год.
10.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
10.6. Настоящий Договор действует в течение трех лет со дня подписания и может быть 
продлен на срок не более трех лет.
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 
месяцев до окончания срока действия данного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о фонде оплаты труда в ГБПОУ КО УОР.
3. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на получение 
бесплатно специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты для работников ГБПОУ КО УОР.
4. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 
обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами.
5. Перечень профессий и должностей, имеющих ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск согласно Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 
«О ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках»;
6. Перечень профессий и должностей, имеющих ненормированный рабочий день, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск для работников ГБПОУ КО УОР.
7. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
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Приложение № 1

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва»
(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в Училище.
1.2. Настоящие Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации 
труда.

Настоящие правила обязательны для исполнения всеми членами трудового 
коллектива Училища.
1.3. Цель разработки настоящих Правил - регулирование тех общественных отношений в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва», которые не 
отражены в его Уставе, трудовых договорах, должностных инструкциях и иных 
локальных нормативных актах училища.
1.4. Каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый сотрудник Училища имеет право 
претендовать на занятие любой вакантной должности при наличии необходимой 
квалификации и профессиональной подготовки.
1.5. Дисциплина труда - общественные отношения в Училище, возникающие по поводу 
распределения прав, обязанностей, ответственности, исполнения обязанностей, 
использования прав, применения мер поощрения и взыскания.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием работников на работу производится на основании трудового договора, 
заключаемого между работником и работодателем, в лице директора Училища в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.1.1 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, должно
предъявить директору Училища (работодателю) следующие документы:

• паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
• трудовую книжку;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
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• медицинскую книжку установленного образца, содержащую сведения о 
прохождении медицинского осмотра;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.
2.1.2 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем.
2.1.3 При приеме на работу в Училище работникам может устанавливаться 
испытательный срок продолжительностью до трех месяцев, а для заместителей 
руководителя, главного бухгалтера и его заместителей — до шести месяцев, если иное не 
установлено законодательством РФ (ст.70 ТК РФ).

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в установленном законом 
порядке.
2.1.4 Работодатель:

• знакомит работника под роспись с коллективным договором и приложениями к 
нему, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника;

• заключает с работником трудовой договор;
• на основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

работника;
• в течение трех дней со дня фактического начала работы работнику под роспись 

объявляется приказ о приеме на работу. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.5 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по соглашению с работодателем. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
начала работы.
2.1.6 На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из одного 
экземпляра трудового договора, приказа о приеме на работу, копий иных документов, 
представленных при приеме на работу, а также образующихся в процессе осуществления 
трудовой деятельности.
2.1.7 Специалист по кадрам вправе предложить работнику заполнить листок по учету 
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
2.2. Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть 
осуществлено по следующим основаниям:

• по соглашению сторон;
• по инициативе работника;
• по инициативе работодателя;
• по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
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2.2.1 Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
директора Училища (работодателя). В приказе должны быть указаны основания 
прекращения трудового договора в точном соответствии с формулировками 
законодательства о труде и со ссылкой на соответствующий пункт и статью закона. 
Работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) под роспись. На 
основании приказа в трудовую книжку работника вносится соответствующая запись об 
увольнении.
2.2.2 Днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику выдается 
трудовая книжка и производится окончательный расчет.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в 
связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
работодатель должен направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Сторонами трудового договора являются работодатель, в лице директор Училища и 
работник. Они имеют следующие основные права и обязанности, а также несут 
ответственность в установленном законом порядке.
3.1. Работник имеет право на:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

« предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

• получение дополнительного профессионального образования, профессиональную 
переподготовку в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами;

• пенсию по выслуге лет или иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством;

• на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных 
случаях, установленных действующим законодательством;

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

• на защиту профессиональной чести и достоинства;
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• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.1 Педагогический работник, кроме положений, изложенных в п.3.1., имеет право:

• на сокращенную рабочую неделю;
• на удлиненный оплачиваемый отпуск;
• на свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний учащихся;
• на творческую разработку педагогических методов и приемов и использование их 

в практической деятельности;
• на обеспечение педагогической информацией о новых педагогических 

технологиях, опыте;
• иные права, предусмотренные законодательством РФ.

3.2. Обязанности работников:
3.2.1. Работник обязан:

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные не него 
трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией;

• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину, использовать рабочее время для 

производительного труда;
• соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
• соблюдать требования по защите информации;
• соблюдать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
• поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей;
• воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе и к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников;

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющий угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

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

• соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Училища, должностные 
инструкции, быть корректными в общении с членами трудового коллектива и 
посетителями Училища.
3.2.2. Педагогические работники, кроме положений, изложенных в п.3.2.1., обязаны:

• постоянно повышать уровень психолого-педагогических знаний;
• совершенствовать арсенал педагогических средств и методов;
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• проводить занятия на высоком профессиональном уровне;
• соблюдать права ребенка, предусмотренные в Конвенции о правах ребенка;
• не менее трех часов в месяц участвовать в работе педагогических, методических 

советов, ПЦК, совещаний;
• после окончания занятий проверить, закрыты ли краны и окна, выключен ли свет, 

а также соблюдение иных норм и требований правил безопасности;
• иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3.2.3. Педагогическим работникам запрещается:
• выставление отметок в журнал или их изменение после даты, указанной в приказе 

«Об окончании модуля (четверти)»;
• удалять обучающихся из аудитории во время занятий;
• оказывать на обучающихся меры физического и (или) психического воздействия;
• заниматься в помещении Училища любыми видами деятельности, не 

предусмотренными учебным планом, расписанием и графиками работы без письменного 
разрешения директора Училища;

• вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения директора 
Училища, заместителя директора по учебной работе или лиц, их замещающих;

• работать с обучающимися в то время, когда у них имеются другие занятия, 
предусмотренные расписанием.
3.3. Работники несут ответственность за:

• сохранность имущества Училища;
• оставленные открытые окна, не выключенный свет и воду, несоблюдение иных 

правил безопасности;
• проявление антигуманного и антипедагогического отношения к обучающимся, 

асоциальное поведение;
• за нарушение антикоррупционного законодательства;
• за нарушение условий работы с персональными данными;
• иная ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

3.3.1.Педагогические работники, кроме положений, изложенных в п.3.3., несут 
ответственность за:

• качество обучения обучающихся, уровень их знаний, умений, навыков, 
воспитанности;

• жизнь и здоровье обучающихся во время проведения любых мероприятий с ними;
• обучение обучающихся бережному отношению к имуществу Училища;
• иная ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

3.4. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, предусмотренных в Трудовом кодексе РФ, ином законодательстве РФ;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Училища, соблюдения ими Правил внутреннего трудового 
распорядка Училища и иных локальных нормативных актов Училища;

• принимать локальные нормативные акты;
• устанавливать режим работы работников;



17

• давать обязательные указания работникам;
• производить дисциплинарные расследования;
• применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами Училища;
• иные права, предусмотренные законодательством РФ.

3.4.1. Работодатель обязан:
• строго соблюдать действующее законодательство РФ, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений, трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• правильно и эффективно организовать труд работников;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
• контролировать знание и соблюдение работниками всех требований, инструкций 

по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 
безопасности и охране;

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

• выплачивать работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым 
кодексом РФ, локальными норманивными актами Училища, трудовыми договорами;

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном в Трудовом кодексе РФ;

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ;

• совершенствовать организацию оплаты труда;
• обеспечивать повышение квалификации работников;
• контролировать соблюдение работниками действующего законодательства РФ и 

локальных нормативных актов Училища;
• внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
• обеспечивать дисциплину труда;
• иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

3.4.2. Работодатель несет ответственность за:
• неисполнение или ненадлежащее исполнение действующего трудового 

законодательства, законодательных актов и нормативных документов;
• обеспечение охраны жизни и здоровья работников Училища;
• обеспечение социальной защиты работников Училища;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Рабочее время работников Училища определяется настоящими Правилами, Уставом, 
трудовым договором, расписанием учебных занятий на текущий учебный год, 
расписанием тренировочных занятий на текущий учебный год, графиками сменности, в 
строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации 
и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
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4.2. Продолжительность рабочего времени работников Училища составляет:
• заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по спортивной работе -  40 часов в 
неделю при пятидневной рабочей неделе;

• преподавателей -  18 часов в неделю (норма часов учебной (преподавательской) 
работы 720 часов в год за ставку заработной платы), но не более 36 часов в неделю при 
шестидневной рабочей неделе;

• тренеров-преподавателей - 18 часов в неделю за ставку заработной платы, но не 
более 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе;

• воспитателей -  не более 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе 
(сменном графике работы);

• инструкторов-методистов, методистов, тьютора, педагога-психолога, социального 
педагога, педагога-библиотекаря, педагога-организатора -  36 часов в неделю при 
пятидневной рабочей неделе;

• заведующего медицинским отделом-врача по спортивной медицине, медицинской 
сестры -  39 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе;

• остальных работников Училища - 40 часов в неделю при пятидневной рабочей 
неделе.
4.3. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников:

• главного бухгалтера;
• начальника хозяйственного отдела;
• заведующего медицинским отделом-врача по спортивной медицине;
• юрисконсульта;
• специалиста по кадрам;
• специалиста в сфере закупок;
• бухгалтера;
• экономиста;
• медицинской сестры;
• коменданта общежития;
• секретаря руководителя;
• машинист по стирке и ремонту спецодежды.

4.4. Режим рабочего времени организован по графику сменности, обеспечивающему 
работу персонала сменами равной продолжительности с учетным периодом месяц, для 
следующих профессий в ГБПОУ КО УОР:

• воспитателя;
• дежурные по общежитию.
В отделах, где режим рабочего времени организован по графику сменности и в 

которых по условиям работы перерыв установить нельзя, работнику предоставляется 
возможность приема пищи в течение рабочей смены. При этом время отдыха и приема 
пищи включается в рабочее время. Порядок и место отдыха, приема пищи 
устанавливается директором Училища с учетом мнения трудового коллектива.
4.5. Всем работникам предоставляются выходные дни:
при пятидневной рабочей неделе - суббота, воскресенье;
при шестидневной рабочей неделе - воскресенье.
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4.6. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания:
• с 13.00 до 14.00, который в рабочее время не включается.

4.7. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
• 1,2,3,4,5,6,8 января - Новогодние каникулы
• 7 января — Рождество Христово
• 23 февраля -  День защитника Отечества
• 8 марта -  Международный женский день
• 1 мая -  Праздник Весны и Труда
• 9 мая -  День Победы
• 12 июня -  День России
• 4 ноября -  День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней перенос выходного дня 

устанавливается Правительством РФ.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на 1 час.
• Границы рабочего времени 31 декабря устанавливаются до 14 часов.

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
отдельных работников Училища к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается без их согласия только в случаях, установленных ст. 113 Трудового Кодекса 
РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только с письменного согласия работника и по распоряжению работодателя. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

Дни отдыха за работу в выходные или нерабочие дни предоставляются по 
письменному заявлению работника.
4.9. Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени,
привлекаются к работе в общеустановленные выходные и нерабочие праздничные дни. 
Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 
Выходные дни для них предусматриваются графиком работы. Оплата работы в нерабочий 
праздничный день производится в указанном случае в одинарном размере часовой или 
дневной ставки сверх месячного клада.
4.10. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 
приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.11. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.12. Объем учебной нагрузки педагогического работника Училища устанавливается 
исходя из количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий функционирования учреждения.
4.13. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 
быть изменен сторонами. Изменение условий трудового договора должно быть 
оформлено письменно. В случае, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом 
договоре, педагогический работник считается принятым на тот объем учебной нагрузки, 
который установлен приказом директора учреждения при приеме на работу или приказом 
директора об установлении учебной нагрузки на учебный год.
4.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года возможно 
только:

• по взаимному согласию сторон;
• по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов, групп. Уменьшение учебной 
нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение сторонами условий 
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции, по причине, связанной с изменением организационных 
условий труда.

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их введения.
4.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливается работодателем с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения 
учебной нагрузки на ПЦК, методических комиссиях, педагогических советах и др.) до 
ухода работников в отпуск (или за два месяца до начала учебного года).
4.16. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 
что, как правило:

• у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов/групп 
и объем учебной нагрузки;

• объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного
года.
4.17. Время начала занятий, их продолжительность и количество учебных дней в течение 
недели определяется решением Педагогического совета Училища в соответствии с 
действующим законодательством РФ и закрепляется приказом директора.

Режим работы педагогических сотрудников определяется расписанием учебных 
занятий, утвержденным директором Училища. Педагогическим работникам, по 
возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации.
4.18. Тарификация на начало учебного года утверждается приказом директора.
4.19. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ.
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Оплата труда работников осуществляющих педагогическую, методическую, а также 
организационную работу в каникулярный период производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
4.20. Рабочее время всех сотрудников Училища учитывается в астрономических часах. 
Один астрономический час - 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов 
педагогические работники приходят на работу за 15 минут до начала своего занятия. 
Короткие перерывы (перемены) между занятиями являются рабочим временем 
педагогического работника.
4.21. Изменение режима рабочего времени работников является изменением 
определенных сторонами условий трудового договора, о чем работник должен быть 
предупрежден не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).

Работники, работающие в сменном режиме (по графику сменности), должны быть 
ознакомлены с графиком сменности не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие 
(ст. 103 ТКРФ).
4.22. В случаях и порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ, работники могут привлекаться 
к сверхурочным работам.
4.23. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка предоставляется работнику Училища по истечении 
шести месяцев непрерывной работы. По согласованию сторон трудового договора 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 
непрерывной работы.
4.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством РФ. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работников.
4.25. Работникам Училища устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.
4.26. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (ред. от 
07.04.2017) "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" ежегодные 
основные удлиненные оплачиваемые отпуска в количестве 56 календарных дней 
предоставляются работникам, занимающим следующие должности:

• директор, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по 
учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель, тренер- 
преподаватель, методист, инструктор-методист, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 
педагог-организатор; тьютор; социальный педагог, воспитатель.
4.27. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий продолжительностью 10 
календарных дней предоставляются работникам, занимающим следующие должности:

• главный бухгалтер; начальник хозяйственного отдела; заведующий медицинским 
отделом-врач по спортивной медицине, юрисконсульт; специалист по кадрам; специалист 
в сфере закупок; бухгалтер; экономист; медицинская сестра, комендант общежития; 
секретарь руководителя, машинисту по стирке и ремонту спец, одежды.



22

4.28. При наличии финансовых возможностей часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет.
4.29. Педагогическим работникам предоставляется не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 
и на условиях, определяемых Учредителем и Уставом Учреждения (Приказ Минобрнауки 
России от 31.05.2016 № 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года").
4.30. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в следующих 
случаях:

• в случае свадьбы работника - до 3-х календарных дней;
• при рождении ребенка в семье - до 5-ти календарных дней;
• в связи с переездом на новое место жительства - до 3-х календарных дней;
• для проводов детей в армию - до 3-х календарных дней;
• в случае свадьбы детей работника - до 3-х календарных дней;
• на похороны близких родственников - до 5-ти календарных дней;

4.31. Также работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
5.1. Оплата труда работников Училища осуществляется согласно Положению о фонде 
оплаты труда в ГБПОУ КО УОР и состоит из следующих частей:

• базовой части заработной платы работника -  ежемесячное вознаграждение, 
установленное в соответствии со штатным расписанием и зафиксированное в трудовом 
договоре, и в случае выполнения должностных обязанностей не зависит от 
производственных и иных показателей работника;

• выплат компенсационного характера (при наличии оснований для их 
установления);

• выплат стимулирующего характера (по результатам производственной 
деятельности работника).
5.2. При выплате заработной платы каждом работнику выдается расчетный листок, в 
котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведения удержаний, а также 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.3. Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы.
5.4. Заработная плата выплачивается путем перечисления на банковский счет работника.
5.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 2 раза в 
месяц -  5-го и 20-го числа каждого месяца.
5.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплаты заработной платы производится накануне этого дня.
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет директор Училища.
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6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
6.1. К работникам Училища могут быть применены следующие виды поощрений:

• объявление благодарности;
• премирование, в соответствие с Положением о фонде оплаты труда в ГБПОУ КО

УОР;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой;
• выплата стимулирующего характера, в соответствие с Положением о фонде 

оплаты труда в ГБПОУ КО УОР.
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам.
6.3. Поощрения объявляются приказом директора Училища, доводятся до сведения 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.4. К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей) могут быть применены следующие виды взысканий:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

6.5. Процедура применения взысканий.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель (руководитель 

образовательного учреждения) должен затребовать от работника письменное объяснение. 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

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

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

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
по ходатайству его непосредственного руководителя или в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.6. В случае применения к сотруднику дисциплинарного взыскания выплаты 
стимулирующего характера не устанавливаются до снятия дисциплинарного взыскания в 
установленном законом порядке.

7.1. Каждый работник Училища обязан соблюдать требования по охране труда и 
производственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством.
7.2. Все работники учреждения обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку 
знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 
сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.
7.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
работники Училища должны строго выполнять общие и специальные предписания по 
охране труда, охране жизни и здоровья обучающихся, действующие в Училище. Их 
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных главой 7 настоящих правил.

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в структурных отделах 
Училища на видном месте. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами 
внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке до подписания 
трудового договора.
8.2. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их

7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва»

(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты труда 
работников Государственного образовательного профессионального учреждения 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва», основной целью 
деятельности которого является образовательная деятельность по образовательным программ 
среднего профессионального образования и спортивная подготовка спортсменов высокого 
класса, способных войти кандидатами в составы сборных команд Калининградской области 
и Российской Федерации.
1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников устанавливается на основании:

• локальных нормативных актов учреждения в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

• правовыми актами Калининградской области;
• примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений 

физической культуры и спорта Калининградской области, находящихся в ведомственной 
подчиненности Министерству спорта Калининградской области;

• настоящего Положения;
• трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним.

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1.3.1 минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 

порядком установления размера минимальной заработной платы в Калининградской области;
1.3.2 включения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение) 

условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в зависимости от квалификации и 
сложности выполняемых работ, а также размеров и условий выплат стимулирующего и 
компенсационного характера;

1.3.3 размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

1.3.4 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
1.3.5 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
1.3.6 государственных гарантий по оплате труда;
1.3.7 перечня видов выплат компенсационного характера;
1.3.8 перечня видов выплат стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной
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платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное 
соглашение между работодателем и работником.
1.5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 
ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
на основе профессиональных квалификационных групп, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Размеры должностных окладов работников учреждений, а также выплат 
компенсационного характера (в рублях и/или в процентном соотношении к размеру 
должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами учреждения в трудовых 
договорах и дополнительных соглашениях, заключаемых с работниками руководителем 
учреждения.
1.7. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, 
используемых при расчете должностных окладов работников учреждения в соответствии с 
настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовым 
договорам, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 
и (или) выплат компенсационного характера.
1.8. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в 
зависимости от выполненного объема работ.
1.9. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), 
базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных групп работников.
1.10. Настоящее положение предусматривает предоставление всех гарантий и компенсаций, 
предусмотренных ТК РФ.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения включает в себя оплату труда следующих 
категорий работников:

э педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс;
® иные педагогические работники, включенные в штатное расписание;
» административно-управленческий персонал;
® обслуживающий персонал.

2.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема 
бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенных до учреждения учредителем в 
соответствии с нормативом бюджетного финансирования, утверждаемым ежегодно 
Правительством Калининградской области на очередной финансовый год. Фонд оплаты труда 
формируется в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Руководитель учреждения формирует, согласовывает с учредителем и утверждает 
штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). При 
этом общий фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), иных категорий педагогических работников, 
административно-управленческого, обслуживающего персонала устанавливается в объеме не 
менее фактического уровня за предыдущий финансовый год;
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2.3. Фонд оплаты труда всех категорий работающих делится на 2 части: базовую и 
стимулирующую.
2.4. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) определяется 
учреждением самостоятельно.
2.5. Базовая (гарантированная) часть фонда оплаты труда включает в себя фиксированный 
размер оплаты труда работников за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц.

Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 
заработную плату работникам учреждения:

© педагогическим работникам, непосредственного осуществляющих учебный процесс 
(преподаватель, тренер-преподаватель);

® иным педагогическим работникам (методист, инструктор-методист, воспитатель, 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, тьютор 
и др.);

• административно-управленческий персонал образовательного учреждения 
(директор, его заместители, руководители отделов, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, специалист в сфере закупок, инженер по ГО и ЧС, специалист по 
охране труда, документовед, комендант общежития и др.)

• обслуживающий персонал (дворники, рабочие по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания, машинист по стирке и ремонту спецодежды, медицинская сестра, 
электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудования и др.).
2.6. Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты компенсационного 
характера.

Специальная часть фонда оплаты труда учреждения (ФОТсп), обеспечивает:
1) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных ТК РФ;
2) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных 
коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения.
3) повышающих коэффициентов за стаж работы, выслугу лет.
4) за наличие званий, наград.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ.

3.1. Доля базовой части фонда оплаты труда Учреждения для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 
(ФОТо) и специальной части (ФОТсп).
3.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда учреждения для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, (ФОТо) распределяется 
исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося, учебной 
нагрузки педагога, численности обучающихся в группах/классах с применением 
повышающих коэффициентов (приоритетность предмета, за квалификационную категорию, 
при делении групп на подгруппы/классов на группы).
3.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная 
единица «стоимость 1-го ученико-часа».

Стоимость 1-го ученико-часа-стоимость бюджетной образовательной услуги, 
включающей один расчетный час работы с одним расчетным учеником в соответствии с 
учебным планом.

Стоимость 1-го ученико-часа рассчитывается учреждением самостоятельно в пределах 
общей части доли базовой части фонда оплаты труда учреждения для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо).
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3.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается по 
формуле:

Стп = ФОТо х 35 / (alx в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ) х 52, где:
Стп — стоимость бюджетной образовательной услуги;
ФОТо -  общая часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательного 
учреждения для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
учебный процесс;
35 -  количество учебных недель в учебном году;
52 -  количество недель в году;
а! -  количество обучающихся в восьмом классе;
а2 -  количество обучающихся в девятом классе;
аЗ -  количество обучающихся на первом курсе.........
в1 -  годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе; 
вЗ - годовое количество часов по учебному плану на первом курсе............

3.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и 
должен обеспечивать в полном объеме реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 
установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и 
нормами.
3.6. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 
учреждением при исчислении заработной платы, входит аудиторная и внеаудиторная 
занятость.
3.7. Аудиторная и внеаудиторная занятость педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, включает в себя следующие виды работы в соответствии 
с должностными обязанностями конкретного работника:

® проведение уроков/лекций и подготовка к ним;
® проверка тетрадей;
® консультации и дополнительные занятия с обучающимися;
3 подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам и т.п.;
• формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов;
® методическая работа;
• осуществление функций классного руководителя/куратора по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися;
• иные формы работы с учащимися и/или их родителями (законными 

представителями).
3.8. Преподавателям учреждения, норма часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы составляет 720 часов в год и определяет объем годовой учебной 
нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕБНЫЙ

ПРОЦЕСС

4.1. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение 
должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени, 
но не более 36 часов в неделю.
4.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле:
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ДО = Стп х Н х Т  + К + А, где:
ДО -  должностной оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс;
Стп -  расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Н -  количество обучающихся по предмету в группе;
Т -  количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану);
К -  повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета;
А -  повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога.
В случае, если педагог ведет несколько предметов, его должностной оклад 

рассчитывается по следующей формуле:
ДО = Стп х (Н1 х Т1 х+К1 х Н2 х Т2 + К 2 .....+ Hn x Tn x  Kn) +А

4.3. Повышающие коэффициенты.
В учреждении устанавливаются повышающие коэффициенты, учитываемые при 

определении должностного оклада педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс:

* за сложность и (или) приоритетность предмета (К);
© за наличие квалификационной категории (А)
7.1.1 Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 

устанавливаются с учетом следующих критериев:
© участие предмета в государственной (итоговой) аттестации;
• дополнительная нагрузка педагога, обусловленная большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества 
источников, необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, 
специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией программы 
развития и учет вклада в ее реализацию данного предмета.

Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 
определяются образовательным учреждением самостоятельно и составляют:

Размер повышающего коэффициента 
за сложность и (или) приоритетность 

предмета (К)
Дисциплина

1,15
Профильный модуль (ПМ), междисциплинарный 

комплекс (МДК), учебная практика (УД), 
производственная практика (ПП)

1,10 Общепрофессиональные дисциплины (ОП)

1,05 Естественные науки (ЕН), общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины (ОГСЭ)

7.1.2 Учреждение вправе ввести дополнительные повышающие коэффициенты, 
учитывающие специфику проведения занятий, в рамках фонда оплаты труда:

Наполняемость групп/классов - применяется только в том случае если фактические 
показатели меньше плановых на начало учебного года, устанавливаться по приказу 
руководителя учреждения на весь учебный год в твердой сумме. Величина коэффициента 
равна разнице планового количества обучающихся в 8-9 классах к фактическому количеству 
обучающихся в 8-9 классах. Размер повышения оплаты труда при применении коэффициента 
разницы в 8-9 классах определяется по формуле:

Кнап.= (N-n-1) х Стп х Н х Т  х Кх А,  (согласно п. 4.2) где:
N- плановая наполняемость классов (до 25 человек) 
п- фактическая наполняемость классов
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Деление групп на подгруппы/классов на группы - величина коэффициента равна 
отношению общего количества обучающихся в классе к количеству обучающихся в группе. 
Размер повышения оплаты труда при применении коэффициента деления на группы 
определяется по формуле:
Кдел. = (N /п -  1) х ФОТ о, где:
Кдел = N : п — коэффициент деления класса на группы 
N -  количество обучающихся в классе 
п -  количество обучающихся в группе
ФОТ о -  общая часть доли базовой части оплаты труда педагогического 
работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс

4.4. С учетом условий труда педагогическим работникам, непосредственно 
осуществляющим учебный процесс, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 7 настоящего положения.

4.5. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс, 
выплачиваются стимулирующие надбавки и премии, предусмотренные главой 8 настоящего 
положения.

5. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5.1. Оплата труда тренеров-преподавателей производится по нормативам оплаты труда за 
подготовку одного занимающегося на этапах (периодах) подготовки в соответствии с 
предпрофессиональными образовательными программами и программами спортивной 
подготовки.

В соответствии с законодательством Российской Федерации норма часов тренерско- 
преподавательской работы за ставку заработной платы тренерам-преподавателям 
устанавливается в объеме 18 часов в неделю, но не более 36 часов в неделю.

Наполняемость спортивных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с 
учетом техники безопасности в соответствии с программами подготовки.

Распределение и закрепление обучающихся, за тренерами-преподавателями, по видам 
спорта и этапам (периодам) подготовки оформляется приказом директора к началу учебного 
года.
5.2. Размеры нормативов оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного 
занимающегося составляют:

№
п/п

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов

Период
обучения

(лет)
Наполняемость 

групп (чел.)

Максимальный
объем

тренировочной
нагрузки
(час/нед.)

Размер норматива 
оплаты в % от ставки 

заработной платы 
тренера-преподавателя 

за подготовку одного 
занимающегося

1
Т ренировочный 

(этап спортивной 
специализации)

свыше 
2-х лет 1-14 18-20 13

2
Совершенствование

спортивного
мастерства

до года 1-10 24 19
свыше года 1-9 28 26

3
Высшего

спортивного
мастерства

весь период 1-9 32 38
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5.3. Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики 
вида спорта согласно программам подготовки.
5.4. Допускается объединение в расписании тренировочных занятий у одного тренера- 
преподавателя в одну группу спортсменов, проходящих спортивную подготовку на этапах 
ТСС, ССМ и ВСМ и при этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия:

• разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных разрядов 
и/или спортивных званий;

• не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
® не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с программами подготовки по видам спорта.
5.5. В Учреждении обучаются спортсмены по олимпийским видам спорта и/или видам 
спорта включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
5.6. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку спортсмена высокого 
класса.

№
п/п

С татус о ф и ц и а л ь н о го  
с п о р т и в н о го  со р е в н о в а н и я

З а н я то е  
м ест о  или  

у ч а ст и е  
без у ч ет а  
зан я того  

м ест а

Р а зм ер  н о р м а т и в а  
о п л аты  тр уд а  в % от  

с та в к и  за р а б о тн о й  
п л аты  т р е н е р а , 

т р е н е р а -п р еп о д а в а т е л я  
за  р езу л ь та т и в н у ю  
подготов к у  одн ого  

сп о р т см ен а  (к о м а н д ы )

Р а зм ер  сти м у л и р у ю щ ей  вы п л аты  в 
%  к д о л ж н о с т н о м у  окладу, ставк е  

за р а б о тн о й  п л аты  р аботн и к а  за 
подготов к у  и (и л и ) у ч а ст и е  в 

подготов к е одн ого  сп о р т см ен а  
(к ом ан ды )

т р е н е р с к о м у
со ст а в у

р ук ов оди тел я м  и 
ины м

сп ец и а л и ста м

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1.
Олимпийские игры, 

чемпионат мира

1 2 0 0 2 0 10

2 160 16 8
3 128 14 7
4 1 0 0 1 2 6
5 95 1 0 5
6 90 9 4

участие 80 8 3

1.2.
Кубок мира (сумма этапов 

или финал), чемпионат 
Европы

1 160 16 8
2 1 0 0 13 6
О
J 90 1 0 5
4 80 8 4
5 75 7 о

J

6 70 6 2

участие 60 5 1

1.3.
Кубок Европы (сумма 

этапов или финал), 
первенство мира

1 80 1 0 5
2 75 8 4
о3 70 7 о

J

4 60 6 2

5 55 5 1

6 50 4 1

участие 40 о
J -

1.4.

Этапы Кубка мира, 
первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 
Юношеские 

Олимпийские игры, 
Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 70 8 4
2 60 6 о

J

3 50 5 2

4 40 4 2

5 35 о
J 1

6 30 2 1
участие 2 0 1 1
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№

п/п
С татус о ф и ц и а л ь н о го  

с п о р т и в н о го  со р е в н о в а н и я

З а н я то е  
м есто  или  

у ч а ст и е  
без у ч ета  
зан я того  

м еста

Р азм ер  н о р м а т и в а  
о п л аты  тр уда  в %  от  

с та в к и  за р а б о тн о й  
п л а ты  т р е н е р а , 

т р е н е р а -п р еп о д а в а т е л я  
за р езу л ь та т и в н у ю  
п о дготов к у  одного  

с п о р т см ен а  (к о м а н д ы )

Р а зм ер  сти м у л и р у ю щ ей  в ы п л аты  в 
%  к  д о л ж н о с т н о м у  окладу, ставк е  

за р а б о тн о й  п л аты  работн и к а  за 
подготов к у  и (и л и ) уч а ст и е  в 

подготов к е одн ого  сп ор тсм ен а  
(к ом ан ды )

т р е н е р с к о м у
со ст а в у

рук ов оди тел я м  и 
и н ы м

сп ец и а л и ста м

1.5.
Прочие официальные 

международные 
спортивные соревнования

1 60 6 3
2 40 4 2
3 30 3 1

4 20 2 1
5 15
6 10

участие - - -

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 
спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно

2.1.
Чемпионат России, 

Кубок России 
(сумма этапов или финал)

1 100 10 5
2 80 8 4
3 70 7 о

4 60 6 2
5 55 5 1
6 50 4 1

участие 40 о
J 1

2.2.

Первенство России (среди 
молодежи),

Спартакиада молодежи 
(финалы)

1 80 8 4
2 60 6 о

3 50 5 о
J

4 40 4 2
5 35 3 2
6 30 2 2

участие 20 1 1

2.3.

Первенство России 
(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных 
школ (финалы), 

Спартакиада учащихся 
(финалы)

1 60 6 3
2 40 4 2
3 30 о

J 1
4 20 2 1
5 15
6 10

участие - - -

2.4.

Прочие межрегиональные 
и всероссийские 

официальные спортивные 
соревнования

1 40 4 2
2 20 2 1
3 10 1

4-6 - - -

участие - - -

4-6 - - -
участие - - -
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И 

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

6.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
административно-хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к Г1КГ. утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"; 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования"; Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526 (ред. от 03.03.2017) 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников"
6.2. Работникам учреждения в соответствии со штатным расписанием согласованным с 
учредителем и утвержденным директором учреждения устанавливается повышающий 
коэффициент к окладам по занимаемой должности и ограничивается максимальным 
размером 300%.
6.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
6.4. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период 
действия штатного расписания и могут быть пересмотрены при утверждении нового 
штатного расписания.

7. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. К выплатам компенсационного характера относятся:

7.1.1 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда (нормативно-правовые акты, являющиеся 
основанием для применения: ст.ст. 146-147 Трудового кодекса РФ, Постановление 
Госкомтруда СССР Секретариата ВЦСПС от 15.05.1990 № 193/7/69 и отраслевые перечни 
тяжелых, вредных и особо тяжелых и особо вредных условий труда, утвержденные 
приказами Госкомобразования СССР от 20.08.1990 № 579 и Министерства науки, высшей 
школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611).

7.1.2 Выплата за выполнение работ различной квалификации (статья 150 ТК РФ).
7.1.3 Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы (статья 151 ТК РФ).

7.1.4 Выплата за сверхурочную работу (статья 152 ТК РФ).
7.1.5 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.

7.1.6 Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) (статья 154 ТК РФ).
7.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
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7.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».
7.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда производится по результатам специальной оценки условий 
труда в размере 12% оклада (должностного оклада), установленного для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 
рабочее место признается безопасным, повышение оплаты труда не производится.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором и дополнительными соглашениями.
7.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час 
работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 
554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Размер повышения оплаты труда работникам учреждения за работу в ночное время 
составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
7.7. Размеры и порядок их выплат компенсационного характера устанавливаются 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.
7.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.
7.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовом договоре или дополнительных соглашениях.

8. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
8.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на поощрение работников в 
зависимости от результатов труда и устанавливаются сотрудникам, работающим на 
постоянной основе, кроме выплаты стимулирующего характера за наличие 
квалификационной категории и коэффициента специфики.
8.2. Выплаты стимулирующего характера в зависимости от оснований для их выплат, могут 
устанавливаться - на календарный год; на 1 месяц; на 1 квартал; разовые.
8.3. Основанием для установления выплат стимулирующего характера является приказ 
директора, изданный с учетом мнения руководителя отдела (представление/служебная 
записка) и на основании решения Совета по оценке эффективности деятельности работников 
учреждения.
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8.4. Основными критериями для установления выплат стимулирующего характера 
являются:

• участие в подготовке спортсмена высокого класса;
• качество, сложность выполняемой работы;
® наличие ученой степени;
® статус молодого специалиста;
® стаж непрерывной работы, выслуга лет;
® интенсивность и высокие результаты в труде;
® уровень квалификации;
• выполнение важных, срочных и непредвиденных работ, поручений (при подготовке 

учреждения к учебному году; при устранении последствий аварий; при подготовке и 
проведении международных, российских, региональных мероприятий физкультурно
спортивного, научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также 
различных культурно-массовых мероприятий и т.п.);

® иные основания.
8.5. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в 
процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы работника, так и в 
абсолютном значении.
8.6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
8.7. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к должностному окладу, ставке заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам без учета повышающих коэффициентов.
8.8. Применение какой-либо выплаты стимулирующего характера к должностному окладу, 
ставке заработной платы работника не образует новый должностной оклад, ставку 
заработной платы работника и не учитываются при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.
8.9. Размеры выплат стимулирующего характера к должностному окладу, ставке заработной 
платы работника за подготовку и. (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса, 
обучающегося в Учреждении в спортивных дисциплинах, включенных в программу 
Олимпийских игр, а также иным работникам, непосредственно участвующим в его 
подготовке составляют:

№
п/п

С татус оф и ци альн ого  спортивного 
соревнования

Занятое
место

Р еком ендуем ы й разм ер стимулирую щ ей 
вы платы  в %  к  долж ностном у окладу, 
ставке заработной  платы  работника за 

п одготовку  и (или) участие в 
подготовке одного спортсм ена

состав обучаю щ ихся
постоянны й перем енны й

1. Л ичны е соревнования, вклю чая эст аф ет ы, группы, пары, экипаж и и т.п.

1.1.
О лим пийские,
П аралим пи й ски е,С урдли м п ий ские игры

1
до 15 до 7

Ч ем п и он ат м ира 1

1.2.

О лим пийские,
П аралим пи й ски е,С урдли м п ий ские игры

2 - 6

до  10 до 5
Ч ем п и он ат м ира 2 - 3
Ч ем п ион ат Е вропы 1 - 3
К убок  м и ра (су м м а этапов или  ф инал) 1 -3

К убок Е вропы  (сум м а этапов или  ф инал) 1
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1.3.

Ч ем п ион ат м ира 4 - 6

до  10 до 5

Ч ем п ион ат Европы 4 - 6

К убок мира (сум м а этап ов  или ф инал) 4 - 6

К убок Е вропы  (сум м а этапов или финал) 2 - 3

Ч ем пионат Р оссии 1 - 3
К убок Р оссии  (сум м а этап ов  или финал) 1

1.4.

О лим пийские,
П аралим пи й ски е,С урдли м п ий ские игры

участие

до 8 До 3

Ч ем п ион ат мира участие
Ч ем пионат Е вропы участие
К убок Е вропы  (сум м а этапов или финал) 4 - 6
О ф ициальны е м еж дународны е спортивны е 
соревнования (м уж чины , ж енщ ины )

1

П ервенство  м и ра (ю ниоры ) 1 - 3
П ервенство  Е вропы  (ю ниоры ) 1 - 3

1.5.

Ч ем п ион ат Р оссии 4 - 6

до  8 ДО 3

О ф ициальны е м еж дународн ы е спортивны е 
соревнования (м уж чины , ж енщ ины )

2 - 3

П ервенство  м ира (ю ниоры ) 4 - 6
П ервенство  Е вропы  (ю ниоры ) 4 - 6
П ервенство  Р осси и  (ю ниоры ) 1 - 3
П ервенство  м ира (ю нош и старш ей 
возрастной  группы ) 1 -3

П ервенство  Е вропы  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы ) 1 -3

1.6.

О ф ициальны е всеросси йски е спортивны е 
соревнования (м уж чины , ж енщ ины )

1 -3

до 5 до 2П ервенство  Р осси и  (ю ниоры ) 4 - 6
П ервенство  Росси и  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы ) 1 -3

1.7.
П ервенство  Росси и  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы )

4 - 6 до  5 1

2. С оревнования в ком анд ны х игровы х видах спорт а

2.1.

О лим пийские, П аралим пийские, 
С урдли м п ий ские игры

1
До 15 до 7Ч ем п ион ат м ира 1

Ч ем п и он ат Е вропы 1

2.2.

О лим пийские, П аралим пийские, 
С урдли м п ий ские игры 2 - 6

до  10 до 5Ч ем п ион ат м ира 2 - 3
Ч ем п ион ат Е вропы 2 - 3

2.3.

О ф ициальны е м еж дународн ы е спортивны е 
соревнования (м уж чины , ж енщ ины )

1
до 8 до 5П ервенство  м и ра (ю ниоры ) 1 -3

П ервенство  Е вропы  (ю ниоры ) 1 - 3

2.4.

О ф ициальны е м еж дународн ы е спортивны е 
соревнования (м уж чины , ж енщ ины ) 4 - 6

до  8 ДО 3
П ервенство  м и ра (ю нош и старш ей 
возрастной группы ) 1 - 3

П ервенство  Е вропы  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы ) 1 -3

2.5.
О ф ициальны е м еж дународны е спортивны е 
соревнования (ю ниоры )

1 - 3 ДО 6 ДО 2
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2.6.
О ф ициальны е м еж дународны е спортивны е 
соревнования (ю нош и старш ей возрастной 
группы )

1 -3 до 5 1

За подготовку ком анды  (членов ком анды ), 
занявш ей места:

2.7.
- на чем п ион ате Р оссии 1 - 3

ДО 6 до 2
- на первенстве России  (ю ниоры ) 1 - 2
- на первенстве Росси и  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы )

1

За подготовку ком анды  (членов ком анды ), 
занявш ей места:

2.8.
- на чем пионате России 4 - 6

1
- на п ервенстве Р осси и  (ю ниоры ) 3 - 4

до 4

- на первен стве Р осси и  (ю нош и старш ей 
возрастной  группы )

2 - 3

По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, выплаты стимулирующего 
характера к должностному окладу, ставке заработной платы работника устанавливаются в 
размере на 25% ниже размера, установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), 
включенных в программу Олимпийских игр.

Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 
возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к 
первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада 
приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. 
Всероссийская универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным 
соревнованиям. Спартакиада обучающихся и спартакиада молодежи приравниваются к 
первенству России в соответствующей возрастной группе.

Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной платы работника 
за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливается по 
наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или 
выписки из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного 
спортсменом спортивного результата или с начала учебного (финансового) года 
(соответственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года, а по 
международным спортивным соревнованиям - до проведения следующих международных 
спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же 
календарном году, в котором показан спортивный результат).

Если в период действия установленной выплаты стимулирующего характера к 
должностному окладу, ставке заработной платы работника спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

В перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена 
высокого класса, включаются инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели по смежным 
видам спорта, массажисты, медицинские работники и др.
8.10. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам учреждения, непосредственно участвующим в обеспечении 
высококачественного тренировочного процесса.

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 
тренеров-преподавателей и специалистов устанавливаются в процентах к должностному 
окладу, ставке заработной платы.
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Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 
носят разовый характер.______________________ _____________________ _______________

П оказатель К ритерий

Реком ендуемы й
размер

стимулирую щ ей 
вы платы  в % от 
долж ностного 
оклада, ставки 

заработной платы
1 2 3

В ы полнение програм м  спортивной  подготовки

Д оля заним аю щ ихся, 
усп еш но сдавш их 

контрольны е переводны е 
норм ативы

До 30

К ачество спорти вн ой  подготовки
Д оля заним аю щ ихся, 

п олучи вш их спортивны й 
разряд

Д о 30

П обеды  на м еж реги ональн ы х спортивны х 
соревнованиях: чем п ион атах  ф едеральны х округов 
Р оссийской  Ф едерации , первен ствах  ф едеральны х 
округов Росси й ской  Ф едерации, зональны х 
соревнованиях с участи ем  спортивны х сборны х 
ком анд (клубов) субъектов  Р оссийской  Ф едерации из 
двух и более ф едеральн ы х округов

1 - 3 м еста Д о 40

П обеды  на региональны х сп ортивны х соревнованиях: 
чем пионатах  субъектов Р осси й ской  Ф едерации, 
кубках субъектов Р оссийской  Ф едерации, 
первенствах  субъекта Р осси й ской  Ф едерации, других 
спортивны х соревн ован иях  субъектов Российской  
Ф едерации, а такж е соревнованиях м униципального, 
городского уровней

1 - 3 м еста Д о 35

Количественная оценка критериев устанавливается учреждением с учетом этапов 
спортивной подготовки и видов спорта.
8.11. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие званий, наград.

Звание
Размеры выплаты 
стимулирующего 

характера,
(руб-)

1 2
Заслуженный тренер 2000

Отличник физической культуры, Отличник образования, Почетный 
работник среднего профессионального образования 1000

Данные выплаты устанавливаются при условии ее соответствия профилю выполняемой 
работником работы и деятельности учреждения.

При наличии оснований для выплат по двум категориям, выплаты производятся по 
одному (максимальному) основанию.
8.12. Выплаты стимулирующего характера молодым специалистам устанавливаются в 
возрасте до 30 лет в течение 3-х лет работы, если они отвечают одновременно следующим 
требованиям:

© получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили к 
работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения соответствующего диплома 
государственного образца;
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• состоят в трудовых отношениях с учреждением;
• имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательствам нормы часов за ставку заработной платы.
Размер данной выплаты составляет 2500 рублей в месяц.

8.13. Выплаты стимулирующего характера за стаж работы, выслугу лет устанавливается в 
целях укрепления кадрового состава учреждений.

Размеры выплат стимулирующего характера за стаж работы, выслугу лет в процентах 
от должностного оклада, ставки заработной платы

Показатель Размеры стимулирующей выплаты в процентах к 
должностному окладу, ставке заработной платы

Стаж работы от 3 до 5 лет 3%
Стаж работы от 5 до 7 лет 5%
Стаж работы от 7 до 10 лет 7%
Стаж работы от 10 до 15 лет 10%
Стаж работы от 15 до 20 лет 15%
Стаж работы свыше 20 лет 20%

Для должностей, относящихся к педагогическим, применение выплаты 
стимулирующего характера за стаж работы, выслугу лет рекомендуется исчислять 
педагогический стаж в соответствии с правилами исчисления периодов работы, списком 
учреждений и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж работы, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, установленными действующими 
нормативными документами.
8.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в фиксированном размере 
ежемесячно:

® за классное руководство/кураторство - 60 рублей за 1 обучающегося;
э за заведование кабинетом - 600 рублей;
© за проведение консультаций студентам в рамках подготовки к выпускной 

квалификационной работе (дипломный проект). Оплата осуществляется на основании 
зафиксированных в журнале учета теоретического обучения проведенных консультаций. 
Размер выплаты составляет 200 рублей за 1 ученико-час.
8.15. Выплаты стимулирующего характера - коэффициент специфики устанавливается в 
процентном соотношении от должностного оклада.

Коэффициент специфики Размер повышающего коэффициента
Тренер-преподаватель, инструктор-методист 15%

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, 
должностному окладу устанавливается с учетом объема фактической педагогической 
нагрузки на повышающий коэффициент.
8.16. В учреждении к специалистам при условии выполнения функций учреждения может 
применяться коэффициент сложности до 200%.
8.17. Выплаты стимулирующего характера за наличие квалификационной категории 
устанавливается в процентном соотношении от должностного оклада.

За наличие квалификационной категории Размер повышающего коэффициента
Высшая квалификационная категория 15%
Первая квалификационная категория 10%
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8.18. При определении условий и размеров выплат стимулирующего характера 
рекомендуется учитывать:

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

е качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения (тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, 
подготовка учреждения к новому учебному году, отопительному сезону и т.д.);

® личный вклад работника в деятельность учреждения.
Работникам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за выполнение 

важных заданий, не входящих в круг их основных обязанностей, размер которой за 
качественное и оперативное выполнение важных заданий руководства.
8.19. Работникам может быть выплачена материальная помощь:

® на лечение, на рождение ребенка, к бракосочетанию, на погребение работника и 
близких родственников;

® по случаю календарных дат, к профессиональным праздникам; 
е по случаю юбилейных дат -  50, 55, 60 лет, далее каждые последующие 5 лет в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
8.20. Размер выплат материальной помощи определяется директором учреждения.

9. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧИЛИЩА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

9.1. Размер, порядок и условия оплаты труда директора училища устанавливается 
учредителем-Министерством спорта Калининградской области
9.2. Руководителю ежемесячно по результатам оценки эффективности и результативности 
деятельности Учреждения приказом Министерства спорта Калининградской области 
дополнительно устанавливается коэффициент управления.
9.3. Заместителям директора, главному бухгалтеру при условии качественной и 
результативной организации работы отделов может применяться коэффициент уровня 
управления.
9.4. Размер применяемого коэффициента уровня управления устанавливается ежемесячно 
приказом директора учреждения и не может превышать 200 % от должностного оклада.
9.5. В случае применения к заместителям директора, главному бухгалтеру 
дисциплинарного взыскания коэффициент уровня управления может быть снижен или не 
установлен до снятия дисциплинарного взыскания в установленном законом порядке.
9.6. Должностной оклад заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям 
отделов устанавливается на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреждением 
самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству РФ.
10.2. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников:

7.1.1 Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников производится в случаях:

© увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении или со дня
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представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;

® получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

• присвоения квалификационной категории - со дня представления соответствующего 
документа;

« присвоения почетного звания - со дня представления соответствующего документа;
« присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук - со дня представления 

соответствующего документа.
7.1.2 При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из более 
высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.

«
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П рилож ение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
работа в которых дает право на получение бесплатно специальной одеяеды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников
ГБПОУ КО УОР

Настоящее приложение разработано в соответствии с нормами трудового 
законодательства по охране и безопасности труда, Приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. № 65 Нормы бесплатной выдачи санитарно- 
гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам 
учреждений, предприятий и организаций здравоохранения, Приказом Минтруда России 
от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.02.2015 N 36213), Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты" и результатами специальной оценки условий труда.

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (СИЗ)

Норма выдачи 
на год (штуки, 

пары,
комплекты)

1 2 3
Заведующий 
медицинским 

отделом-врач по 
спортивной 
медицине, 

медицинская сестра

Халат хлопчатобумажный 2 шт.
Колпак или косынка хлопчатобумажные 2 шт.
Полотенце 2 шт.

Щетка для мытья рук дежурная

Машинист по стирке 
и ремонту 

спецодежды

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 12 пар

Слесарь-сантехник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 
сапоги болотные с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 12 пар

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

12 пар

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее до износа
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Дворник

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий или

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Боты или галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или Очки защитные до износа

Работодатель организует надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими 
средств индивидуальной защиты записывается в личную карточку учета выдачи средств 
индивидуальной защиты.

И.о. директора ГБПОУ КО УОР 
« / и ы 2018г.

Представитель 
трудового коллектива 
« У Л > 2018г.

Н.А. Киреева

Л.В. Дедушкина
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П рилож ение №  4

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами

Настоящий перечень разработан в соответствии с нормами трудового 
законодательства и Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 1122н от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»».

№
п/п

Структурное
подразделение

Наименование 
профессий, 

должностей, 
наименование работ 

и (или)
производственных

факторов

Вид защитного, очищающего, 
регенерирующего, восстанавливающего 
средства и норма выдачи на 1 работника 

в месяц

1 Медицинский
отдел

заведующий 
медицинским 

отделом-врач по 
спортивной 
медицине, 

медицинская сестра

Для мытья рук:
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах);

100 мл средства гидрофобного действия; 
100 мл регенерирующие восстанавливающие 

кремы, эмульсии

2
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования

Для мытья рук:
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах)

оJ

Хозяйственный
отдел

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий, 

дворник

Для мытья рук:
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах);

100 мл.средства для защиты кожи при 
негативном влиянии окружающей среды (от 

раздражения и повреждения кожи)

4 Слесарь-сантехник

Для мытья рук:
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах);

100 мл средства гидрофобного действия;
100 мл регенерирующие восстанавливающие 

кремы, эмульсии;
100 мл.средства для защиты от 

бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие)
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Машинист по стирке

Для мытья рук:
200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие средства в
5 и ремонту 

спецодежды
дозирующих устройствах);

100 мл средства гидрофобного действия;
100 мл регенерирующие восстанавливающие 

кремы, эмульсии.

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за 
счет средств работодателя. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
не имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых 
истек, не допускается. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные 
сроки. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются 
со дня фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, 
указанных производителем. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств должна фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих 
и (или) обезвреживающих средств. На работах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 
смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых 
помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.

И.о. директора ГБПОУ КО УОР 
« f £~» jjiJ L ftA c a — 2018г.

Представитель 
трудового колле
«JiZ»__JJL Q__2018г.

Н.А. Киреева

Л.В. Дедушкина
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П р и л о ж ен и е  №  5

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, имеющих ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск согласно Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 
ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках»

№
п/п

Структурное
подразделение

Наименование 
профессий, должностей

Продолжительность
ежегодного
основного

удлиненного
оплачиваемого

отпуска

Продолжительность 
рабочего времени

1.

Администрация

Директор 56 40

2. Заместитель директора 
по учебной работе 56 40

оJ.
Заместитель директора 

по воспитательной 
работе

56 40

4. Заместитель директора 
по спортивной работе 56 40

5.

Учебный отдел

Методист 56 36

6. Преподаватель 56 18

7. Тьютор 56 36

8.

Воспитательный
отдел

Воспитатель 56 36

9. Педагог-психолог 56 36

10. Педагог-организатор 56 36

И. Педагог-библиотекарь 56 36

12. Социальный педагог 56 36

13. Спортивный
отдел

Инструктор-методист 56 36

14. Тренер-препо даватель 56 18

И.о. директора ГБПОУ КО УОР 
« / / >> М ОСТИЛ—  2018 г.

Представитель трудового коллектива

2018 г.

итель ттщ<

1МШ
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П рилож ение №  6

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, имеющих ненормированный рабочий день, работа в 
которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск для работников

ГБПОУ КО УОР

№
п/п

Структурное
подразделение

Наименование профессий, 
должностей

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска (дни)

1.

Администрация

Юрисконсульт 10

2. Специалист по кадрам 10

пJ. Секретарь руководителя 10

4.

Финансово- 
экономический отдел

Главный бухгалтер 10

5. Бухгалтер 10

6. Экономист 10

7. Специалист в сфере закупок 10

8.
Медицинский отдел

Заведующий медицинским 
отделом-врач по спортивной 

медицине
10

9. Медицинская сестра 10

10.

Хозяйственный отдел

Начальник хозяйственного отдела 10

11. Комендант общежития 10

12. Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 10

В целях обеспечения беспрерывности рабочего цикла и производственной 
целесообразности, основной и дополнительный отпуска могут предоставляться с 
разбивкой на две равные части в соответствии со ст. 125 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются.

И.о. директора ГБПОУ КО УОР 

« / А > 2018 г.

Представитель трудового коллектива

«А.» .ItaJm _2018 г.

Н.А. Киреева

Л.В. Дедушкина
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П рилож ение № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

ГБПОУ КО УОР на 2018 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения
Ответственный 
за выполнение

Сумма 
затрат 

___(РУ6-)___

1.

Организовать проведение вводного 
инструктажа со всеми сотрудниками, 
принятыми на работу, с отметкой в 
Журнале

постоянно специалист по 
охране труда 0,00

2.
Обеспечить проведение инструктажа по 
охране труда на рабочем месте с 
отметкой в Журнале

постоянно

специалист по 
охране труда, 
руководители 

отделов

0,00

оJ.
Проведение специальной оценки 
условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков

февраль специалист по 
охране труда 40 000,00

4.

Провести инструктаж по 
электробезопасности с не 
электротехническим персоналом на 
присвоение 1 группы 
электробезопасности

ежегодно ответственный за 
электрохозяйство 0,00

5.

Обеспечить работников спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ в 
соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами выдачи СИЗ

в течение 
года

начальник
хозяйственного

отела
18 000,00

6.
Организовать обучение и проверку 
знаний правил оказания первой 
доврачебной помощи

в течение 
года

заведующая 
медицинским 
отделом-врач 

по спортивной 
медицине

25 000,00

7.
Организовать обучение и проверку 
знаний работников по вопросам охраны 
труда

ежегодно специалист по 
охране труда 0,00

8. Обеспечить наличие укомплектованных 
аптечек в кабинетах постоянно

заведующая 
медицинским 
отделом-врач 

по спортивной 
медицине

6 000,00

9.

Обеспечить работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии типовыми 
отраслевыми нормами

в течение 
года

начальник
хозяйственного

отела
13 000,00

10 Организовывать проведение 
медицинских осмотров работников

в течение 
года

заведующая 
медицинским 
отделом-врач 

по спортивной 
медицине

150 000,00



49

11
Проводить целевой инструктаж с 
работниками, допущенными к 
выполнению разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями

в течение 
года

специалист по 
охране труда

0,00

12
Обеспечить проведение внепланового 
инструктажа при невыполнении или 
нарушении работником инструкции по 
охране труда

в течение 
года

специалист по 
охране труда

0,00

ИТОГО: 252 000,00

И.о. директора ГБПОУ КО УОР 

« ■/£» 2018 г.

Представитель трудового коллектива 

« /6  » d t & j f i t f  2018 г.
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