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I. Общие положения 
 

          1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально 

трудовые отношения в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области». 

                        1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников школы и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, региональным 

и территориальным соглашениями. 

             1.3.Сторонами коллективного договора являются: с одной стороны -  

работники учреждения  в лице их представителя, с другой стороны - 

работодатель в лице его представителя – директора. 

1.4.Работники, имеют право уполномочить  представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем своего представителя (ст. 30-31 ТК 

РФ) 

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области». 

             1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 

дней после его подписания. 
1.7. Представитель коллектива обязуется разъяснить работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода 
прав собственности. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договорѐнности в порядке, установленном сторонами при его заключении. 

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

1.13. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен 
только по обоюдному согласию сторон и не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения, 
предусмотренных ранее действовавшими обязательствами. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по развитию и 
реализации положений коллективного договора решаются сторонами с 
помощью переговоров. 
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1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. 

1.16. Настоящий коллективный договор действует в течение  3-х
  

лет 
со дня подписания. 

1.17. Перечисленные в настоящем пункте договора  локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 
неотъемлемым приложением к настоящему договору и имеют с ним 
одинаковую юридическую силу: 

 Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников (приложение № 1). 

 Положение о заработанной плате  (приложение №2); 

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, утверждает работодатель по согласованию с представителем 

коллектива. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления 

образовательным учреждением непосредственно работниками и через 

представителя коллектива: 

- согласование с представителем коллектива решений работодателя в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

- проведение  консультаций с работниками по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ. 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного 

учреждения, внесение предложений по еѐ  совершенствованию;    

- обсуждение планов социально-экономического развития 

образовательного учреждения; 

- другие формы. 

II. Трудовой договор 
2.1. Прием на работу в  ГАОУ ПО «УОР ПО» оформляется приказом 

Директора, на основании заключенного трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

Трудовой договор может заключаться на основную работу, работу по 

внешнему совместительству, работу по внутреннему совместительству, в 

том числе на: 

 неопределенный срок — если в трудовом договоре не оговорен срок 

его действия, то договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

 на определенный срок (срочный трудовой договор), не более пяти лет, 

в том числе: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законодательством сохраняется место работы;  

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  
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 с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы и в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

2.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор в письменном 

виде может заключаться (ст. 59 ТК РФ): 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.3. Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из родителей трудовой 

договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 

обучения. 

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от 

поступающего:  

документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается       впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении, 

обязательному  предварительному медицинскому освидетельствованию 

при приеме на работу подлежат лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

 идентификационный номер налогоплательщика.  

 справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования. 

 согласие одного из родителей при приеме на работу учащихся, 

достигших 14 лет, для  работы в свободное от учебы время.  

Прием на работу в ГАОУ ПО «УОР ПО» без предъявления 

указанных документов не допускается.  

2.5. При приеме на работу, до подписания трудового договора, 

Работодатель обязан ознакомить работника со всеми принятыми в ГАОУ 

ПО «УОР ПО» локальными актами. 

2.6. Перевод, перемещение и увольнение работников осуществляется 

на основании приказа Директора ГАОУ ПО «УОР ПО». Приказ 

объявляется работнику под роспись. 

Перевод на другую постоянную работу внутри организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 

постоянную работу в другую организацию либо в другую местность 

вместе с организацией допускается только с письменного согласия 

работника. 
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Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо 

отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение организации в той же 

местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это 

не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения 

существенных условий трудового договора. 

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели до предполагаемой даты. По истечении указанного срока 

работник вправе прекратить работу.  

2.8. Прекращение трудового договора и увольнение работников по 

инициативе Работодателя могут иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.9. При увольнении работник возвращает Работодателю 

инструменты, спецодежду,  документы и иные товарно-материальные 

ценности, переданные ему для исполнения своих трудовых функций.  

2.10. Днем увольнения считается последний день исполнения 

работником должностных обязанностей, в этот день ему выдается 

трудовая книжка и производится с ним окончательный расчет. Запись в 

трудовую книжку о причине увольнения должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  
и  повышение квалификации работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  
- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 
- Работодатель по согласованию с представителем коллектива определяет 
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учѐтом перспектив развития 
учреждения. 
3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для 

учреждения, по решению работодателя, для дальнейшего успешного 

функционирования муниципального образовательного учреждения 

организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников 

учреждения не реже одного раза в пять лет. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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, иные расходы, 



7 
 

произведенные работником с разрешения или ведома работодателя) в 

порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (ст. 187 ТКРФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 

статьями 173-177 Трудового кодекса РФ, работникам, совмещающим работу 

с обучением, и получающим соответствующее образование впервые.  

3.2.5. Работникам, получающим второе профессиональное 

образование, соответствующего уровня предоставлять для обучения отпуска, 

без сохранения заработной платы. 

3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.2.7. Предоставлять педагогическим работникам по возможности, 

исходя из учебной нагрузки, один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации, в который они могут не 

присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих 

собраний работников, педагогических и методических советов, 

общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие. 

IV. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение 
занятости 

             4. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и  возможном расторжении трудовых договоров с работниками, 

Работодатель в письменной форме сообщает об этом представительному 

органу Работников не позднее, чем за 2  месяца до начала проведения 

мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации  может  привести к массовому увольнению Работников - 

Работодатель не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий  представляет органу службы занятости и 

представительному органу Работников информацию о возможном массовом 

увольнении. 

           4.1 Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, при 

ухудшении финансово-экономического положения  учреждения. 

          4.2. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное  право  на  оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской  Федерации, 

при равной производительности труда может предоставляться работникам: 

предпенсионного возраста за 1 год до пенсии; 

проработавших в организации более 5 лет. 

          4.3. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнения двух работников из одной семьи одновременно. 

          4.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении  в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 
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учреждения, предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка 

(источник финансирования - средства организации). 

            4.5. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

V. Рабочее время и время отдыха 
5.1.  Рабочее время – время, в течение которого Работник, в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ГАОУ ПО 

«УОР ПО» и условиями трудового договора, должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии  с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

5.2. Режим работы ГАОУ ПО «УОР ПО» определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором с 

Работником и обеспечивается соответствующими приказами директора 

ГАОУ ПО «УОР ПО».    

5.3. В соответствии с Приказом №  1601 от 22.12.2014 г. 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36  часов в неделю.  В зависимости от должности и 

(или) специальности педагогическим работникам устанавливается 

следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы: 

 норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается – воспитателям Училища (среднее 

профессиональное образование), воспитателю общежития, педагогу-

психологу; 

 норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается – воспитателям Училища (основное 

общее образование); 

 норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается – преподавателям (основное общее 

образование), педагогам дополнительного образования; 

 норма часов педагогической работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы устанавливается – преподавателям (среднее 

профессиональное образование). 

        5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Привлечение работников  к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия.  

          Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1,2,3,4,5,6 и 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. (ст. 112 ТК РФ). 
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5.5. Администрация училища привлекает педагогических работников 

к дежурству в соответствии с утвержденным директором училища 

графиком. 

5.6. В каникулярное время педагогический и учебно-

вспомогательный персонал училища привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на территории, дежурство 

по училищу и др.) в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 

5.7. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, для медицинских работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 39 

часов в неделю. 

        5.8. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

Продолжительность рабочего времени учащихся 

общеобразовательных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в свободное от учебы время, не может превышать половины 

установленных норм. 

5.9. Для работающих инвалидов I и II групп устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - 35 часов в неделю, с 

сохранением полной оплаты труда.  

5.10. Для тренеров устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени из расчета 24 часов в неделю за одну ставку, но не 

свыше 36 часов в неделю, режим работы – шестидневная рабочая неделя. 

5.11. Рабочее время тренеров определяется расписанием 

тренировочных занятий и обязанностями, предусмотренными их 

должностной инструкцией, рассчитывается в астрономических часах.  

5.12. При определении объема нагрузки должна обеспечиваться 

преемственность  групп, если это возможно по сложившимся условиям 

труда. Установленный на начало учебного года объем тренировочной 

нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года ( за 

исключением случаев сокращения количества групп (детей) , 

невыполнение учащимся контрольно-переводных требований на этапах 

спортивной подготовки, с окончанием срока действия норматива оплаты  

труда тренеров за подготовку высококвалифицированных спортсменов, а 

также других случаев, подпадающих под условия, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ (изменение определенными сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда). 

5.13. Пятидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в неделю, с 

двумя выходными днями – суббота, воскресенье, устанавливается для 

следующих категорий работников: директор, заместитель директора по 

финансово экономической деятельности, заместитель директора по 

спортивной работе, заместитель директора по административно- 

хозяйственной части, главный инженер, специалист по кадрам I 

категории, специалист по закупкам, специалист по охране труда, 
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юрисконсульт I категории, секретарь руководителя, ведущий экономист, 

инженер-программист I категории, руководитель отдела СПО и основного 

общего образования, руководитель отдела по воспитательной работе, 

начальник научно-методического отдела, старший инструктор-методист, 

инструктор-методист, заведующий столовой, заведующий складом, шеф-

повар, начальник гаража, заведующий легкоатлетическим манежем, 

заведующий бассейном, заведующий общежитием, лаборант, оператор 

стиральных машин, рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту 

зданий,  инженер-энергетик, инженер по организации и эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений, заведующий хозяйством, старший 

администратор, заведующий фитнес - центром, водитель автомобиля, 

кухонный рабочий, механик, уборщик служебных помещений, 

тракторист. 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов в день; начало работы 

– 09:00 час., окончание 18-00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). 

5.14. Руководитель СПО и основного общего образования и 

руководитель по воспитательной работе относятся к педагогическим 

работникам , работающие в режиме ненормированного рабочего дня по 

графику, составленному из 40-часовой пятидневной рабочей недели, 

продолжительность рабочей смены – 8 часов в день; начало работы – 

08:00 час., окончание 17:00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 

12:00 час. до 13:00 час. (не входит в рабочее время). 

5.15. Расписание учебных занятий составляется учебной частью с 

учетом педагогической  целесообразности и санитарно-гигиенических 

норм и утверждается директором. 

5.16.Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 39 часов в неделю. 

 врач по спортивной медицине - продолжительность рабочей смены 

(понедельник-пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., 

окончание 17-00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 

14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). В субботу с 

08:00 до 12:00 без перерыва на обед. 

 медицинская сестра по физиотерапии - продолжительность рабочей 

смены (понедельник-пятница) – 7,8 часов в день; начало работы – 08:00 

час., окончание 16-45 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 

час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). В 

пятницу продолжительность рабочей смены – 7 часов в день; начало 

работы – 08:00 час., окончание 16-00 час.. 

 медицинская сестра - продолжительность рабочей смены (понедельник-

пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 

час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не 

входит в рабочее время и не оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без 

перерыва на обед. 

 медицинская сестра по массажу -  продолжительность рабочей смены 

(понедельник-четверг) – 7,8 часов в день; начало работы – 11:00 час., 

окончание 18-45 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 15:00 час. до 

15:30 час. (входит в рабочее время). В пятницу с 11:00 до 18:00. 
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 Медицинская сестра диетическая - продолжительность рабочей смены 

(понедельник-пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., 

окончание 17-00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 

14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). В субботу с 

08:00 до 12:00 без перерыва на обед. 

 Врач – терапевт - продолжительность рабочей смены (понедельник-

пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 

час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не 

входит в рабочее время и не оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без 

перерыва на обед. 

 Врач – педиатр - продолжительность рабочей смены (понедельник-

пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 

час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не 

входит в рабочее время и не оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без 

перерыва на обед. 

5.17. В Училище предусмотрена сменная работа в соответствии с 

графиками работ для отдельных категорий работников. Графики работ 

утверждаются директором Училища ежемесячно. С графиками работ, 

работников ознакомить под роспись за месяц до введения. Для данных 

категорий работников применяется суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом, равным календарному году. Работодатель 

обязан обеспечить отработку работником нормы часов за учетный 

период. 

5.18. Категории работников, для которых предусмотрен сменный 

режим работы по структурным подразделениям: 

5.18.1. Столовая: 

 повар начало смены с 05:00 окончание смены в 17:00 согласно графика, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 11:00 час. до 11:30 час. (входит в 

рабочее время и оплачивается)(первая смена); 

 повар начало смены 08:00 окончание смены в 20:00, согласно графика, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 14:00 час. до 14:30 час. (входит в 

рабочее время и оплачивается)(вторая смена); 

 кухонный рабочий начало смены 07:00 окончание смены 19:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 

13:30 час. (входит в рабочее время и оплачивается). 

5.18.2. Легкоатлетический манеж: 

 инструктор по физической культуре начало смены в 08:00 окончание 

смены в 20:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

12:00 до 13:00 (не входит в рабочее время и  не оплачивается); 

 сторож-вахтер начало смены в 08:00 окончание смены в 08:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 16:00 до 

16:30, в 20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и оплачивается); 

 гардеробщик начало смены в 08:00 окончание смены в 20:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в 

рабочее время и  не оплачивается); 

 Шестидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в неделю, с одним 

выходным днем – воскресенье, устанавливается для следующих 

категорий работников:  
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 уборщик служебных помещений начало работы в 08:00 окончание 

работы в 16:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не 

входит в рабочее время и не оплачивается) (первая смена);  

 уборщик служебных помещений начало работы в 12:00 окончание 

работы в 20:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 16:00 до 17:00 (не 

входит в рабочее время и не оплачивается) (вторая смена);  

 слесарь-сантехник  начало работы в 08:00 окончание работы в 16:00, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00   (не входит в 

рабочее время) (первая смена); 

 слесарь-сантехник начало работы в 12:00 окончание работы в 20:00, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 16:00 до 17:00 (не входит в рабочее 

время и не оплачивается) (вторая смена); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий начало 

работы в 08:00 окончание работы в 16:00, перерыв для отдыха и приема 

пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в рабочее время и не оплачивается) 

(первая смена); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий начало 

работы в 12:00 окончание работы в 20:00, перерыв для отдыха и приема 

пищи в 16:00 до 17:00 (не входит в рабочее время и не оплачивается) 

(вторая смена); 

5.18.3. Плавательный бассейн: 

 администратор начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00 

(входит в рабочее время и оплачивается); 

 аппаратчик химводоочистки начало смены 07:30 окончание смены в 

22:30, согласно графика. перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 

14:00 ( входит в рабочее время и оплачивается); 

 медицинская сестра начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи  в 13:00 час. до 

14:00 час. (входит в рабочее время и оплачивается); 

 кассир начало смены в 07:30  окончание смены в 22:30, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. 

(входит в рабочее время и  оплачивается); 

 инструктор по физической культуре начало смены в 07:30 окончание 

смены в 22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 14:00 час. (входит в рабочее время и  оплачивается); 

 уборщик служебных помещений начало смены в 07:30 окончание 

смены в 22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в  

13:00 час. до 14:00 час. ( входит в рабочее время и оплачивается); 

 дежурный раздевального помещения начало смены в 07:30  окончание 

смены в 22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 14:00 час. (входит в рабочее время и  оплачивается); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий начало 

смены в 08:00 окончание смены в 20:00, согласно графика, перерыв для 

отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. (не входит в рабочее 

время и не оплачивается); 

 заведующий складом начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00  

(входит в рабочее время и  оплачивается). 
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         В летний период времени (с 01 мая по 31 августа) согласно приказа 

директора возможно увеличение рабочего времени сотрудников 

плавательного бассейна  на 1 час (с 06.30 до 22.30). 

       При проведении профилактических и ремонтных работ в бассейне 

режим работы сотрудников изменяется согласно графика работ.  

5.18.4. Фитнесс-центр: 

 инструктор по физической культуре начало смены в 10:00 окончание 

смены в 21:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 13:30 час. (входит в рабочее время и оплачивается). 

 уборщик служебных помещений начало смены в 10:00 окончание 

смены в 21:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 14:00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). 

5.18.5. Общежитие ул. Одоевского: 

 дежурный по общежитию начало смены в 08:00 окончание смены в 

08:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 

12:30, в 17:00 до 17:30, в 20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и 

оплачивается); 

5.18.6. Общежитие ул. Пугачева: 

 дежурный по общежитию начало смены в 07:00 окончание смены в 

19:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 

12:30 (входит в рабочее время и оплачивается) (первый день смены); 

 дежурный по общежитию начало смены в 19:00 окончание смены в 

07:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 23:00 час. 

до 23:30 час. (входит в рабочее время и оплачивается) (второй день 

смены); 

 уборщик служебных помещений начало смены в 07:00 окончание 

смены в 19:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

12:00 до 13:00 (не входит в рабочее время и не оплачивается);  

 младший воспитатель  (расчет идет по 36 часовой рабочей неделе) 

начало смены в 20:00 окончание смены в 08:00, согласно графика, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 23:00 час. до 23:30 час. (входит в 

рабочее время и  оплачивается), если воспитатель не вырабатывает норму 

часов, то работа в выходные дни начало в 08:00 окончание в 08:00, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 17:00 до 17:30, в 

20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и оплачивается) или начало в 

14:00 окончание в 08:00, перерыв на обед в 17:00 до 17:30, в 20:00 до 

20:30 (входит в рабочее время и оплачивается); 

5.18.7. Техническая часть: 

 оператор котельной начало смены в 08:00 окончание смены в 08:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 

17:00 до 17:30, в 21:00 до 21:30 (входит в рабочее время и  оплачивается).  

5.18.8. Хозяйственная часть: 

 сторож-вахтер начало смены в 08:00 окончание смены в 20:00, согласно 

графика, перерыв на обед в 13:00 час. до 13:30 час. (входит в рабочее 

время и оплачивается); 

 сторож-вахтер (общежитие) начало смены в 07:00 окончание смены в 

19:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 

12:30 (входит в рабочее время и оплачивается). 
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 сторож- вахтер (общежитие) начало смены в 19:00 окончание смены в 

07:00, согласно графика, перерыв на обед в 23:00 час. до 23:30 час. 

(входит в рабочее время и оплачивается); 

         5.18.9. Гараж: 

 водитель автомобиля начало смены  08:00 окончание смены 17:00, 

начало смены 21:00 окончание смены 01:00. Продолжительность смены 

12 часов, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00. 

5.19. Шестидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в 

неделю, с выходным днем воскресенье, устанавливается для 

следующих категорий работников: слесарь-сантехник, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик территории, 

уборщик служебных помещений, водитель  автомобиля, слесарь-

ремонтник, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

библиотекарь, секретарь учебной части, методист, садовник, механик по 

техническим видам спорта, грузчик, лаборант, спортсмен-инструктор, 

инструктор по физической культуре. 

Продолжительность рабочей смены: понедельник-пятница – 7 часов 

в день, начало работы в 09:00 окончание работы в 17:00, перерыв для 

отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00 (не входит в рабочее время и не 

оплачивается), суббота – 5 часов в день, начало работы в 09:00 окончание 

работы в 14:00. 

5.20. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 числа 

текущего месяца пропорционально отработанному времени за первую 

половину месяца; 5 числа месяца следующего за расчетным, 

производится полный расчет с работником по итогам отработанного 

месяца. Заработанная плата выплачивается на расчетный счет работника, 

указанный им в личном заявлении или на банковскую карту в рамках 

зарплатного проекта.    

5.21. Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится 

на основании ст. 153 ТК РФ, за работу в ночную смену  – согласно ст. 154 

ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной день, (за 

исключением сменных работников) вместо повышенной оплаты эта 

работа может компенсироваться предоставлением другого дня отдых. 

5.22. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочего 

праздничного дня уменьшается на один час. 

         5.23.  Работа в ночное время  осуществляется сменными 

работниками. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

           Размер доплаты за работу в ночное время определяется путѐм деления 

24 процентов оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от продолжительности рабочего времени, установленной 

данному работнику, и умножения на количество часов, отработанных им в 

ночное время. 

5.24. К работе в ночное время не допускаются: 

 Беременные женщины 

        Работники в возрасте до 18 лет. 
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К работе в ночное время, с  письменного согласия, привлекаются 

следующие работники (если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением): 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

 Работники, имеющие детей – инвалидов; 

 Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 

 Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста. 

Указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.25. Работникам организации предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев.  До истечения шести 

месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х месяцев; 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 

5.26. Для отдельных работников, которые могут по распоряжению 

работодателя, при необходимости, эпизодически привлекаться к  

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени устанавливается особый 

режим работы- ненормированный рабочий день  (ст. 101                ТК 

РФ). 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем прилагается.  

5.27. График отпусков составляется с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода работы организации, благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. 

 5.28. Очередность предоставления ежегодных отпусков (график 

отпусков) устанавливается и утверждается Работодателем ГАОУ ПО 

«УОР ПО». График составляется на каждый год не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех 

работников. 

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 

двух лет подряд. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

garantf1://12025268.10101/
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее чем за две недели до его начала. 

5.29. Тренерам, занимающим должности, включенные в 

профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный приказом 

Минтруда России от 07.04.2014 года №193н (зарегистрирован в 

Минюсте России 10.07.2014 г. регистрационный №33035), кроме 

педагогических работников (тренер-преподаватель, старший тренер-

преподаватель), рекомендуется устанавливать дополнительный 

оплачиваемый отпуск общей продолжительностью не  менее 14 

календарных дней, предоставляемый по окончании спортивного 

сезона, который по желанию работника может быть заменен денежной 

компенсацией. 

5.30. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 

5.31. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с федеральными законами сохранялось место работы 

(должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующим восстановлении на прежней 

работе; 

 время предоставления по просьбе работника отпусков без 

сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней 

в течение рабочего года. 

5.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.  Стороны исходят из того, что: 

6.1 Система оплаты труда для разных категорий работников 

учреждения, и  порядок установления  надбавок и доплат  к заработной 

плате, определяются в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ГАОУ ПО «УОР ПО» (Приложение № 2) и включают в себя 

следующие выплаты: 

-размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемые по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы: 
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-виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления; 

-виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления; 

- наименование, критерии, условия установления и размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по ПКГ; 

- условия оплаты труда руководителя  Учреждения, его заместителей; 

-виды выплат единовременного характера, размеры и условия их 

осуществления. 

6.2. Указанные выше выплаты устанавливаются и производятся в 

учреждении в порядке и размерах, установленных Положением, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. 

6.3. Заработная плата работника (включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты) не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного действующим законодательством. 

  6.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых ГАОУ ПО «УОР ПО» услуг, учреждение вправе 

осуществлять привлечение работников на условиях срочного трудового 

договора. 

 6.5. Выплата заработной платы работникам ГАОУ ПО «УОР ПО» 

осуществляется 5  и 20 числа каждого месяца. При совпадении данных 

сроков с воскресными и (или) праздничными днями она выдается накануне 

этого дня. 

 
          6.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с  
учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 
выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей     служащих     и     профессий    рабочих,    утверждаемых     
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с учетом рекомендуемых 
минимальных   размеров   окладов   (должностных   окладов)   работников,   
занимающих должности   общеотраслевых   должностей   служащих   и   
работников,   осуществляющих работы по общеотраслевым  профессиям 
рабочих, установленных правовыми актами Правительства Пензенской 
области. 

6.7.Оплата труда работников в организациях, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, по должностям, 

относящимся к должностям отраслей культуры, здравоохранения, 

образования, осуществляется применительно к условиям оплаты труда 

аналогичных категорий работников, соответствующих отраслей или 

общеотраслевым условиям. 

6.8. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

учреждения определяется как сумма базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы по 

соответствующей профессиональной квалификационной 

(профессиональной) группе и произведения указанных базового оклада 



18 
 

(базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой 

работником работы.  

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренными настоящим Положением.  

           6.9. Величина заработной платы работников учреждений зависит от 

профессиональной квалификационной (профессиональной) группы, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

конечного результата работы. 

          6.10.  Повышающие коэффициенты по занимаемой должности к 

базовому окладу устанавливаются в соответствии со штатным расписанием с 

учетом уровня профессиональной подготовки, стажа работы и наличия 

квалификационной категории. 

6.11. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу 

может быть установлен работнику учреждения с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором  ГАОУ ПО «УОР ПО» персонально в отношении 

конкретного работника.  

VII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Оказывает работникам учреждения материальную помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных   размерах   

принимает директор   учреждения   по   письменному заявлению работника и 

ходатайству руководителя соответствующего структурного подразделения. 

7.2. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

         - в связи с юбилейными датами: 

женщинам при достижении возраста - 55 лет, мужчинам - 60 лет; 

       7.3. В случае смерти работника Учреждения, наступившей в период его 

трудовых правоотношений, заявление на оказание материальной помощи 

может быть написано его близким родственником. К заявлению 

прикладываются подтверждающие документы. 

       7.4. Материальная помощь выплачивается при наличии свободного 

остатка фонда доплат и надбавок за счет имеющихся источников 

финансирования. 

7.5. Размер материальной помощи, предоставляемой работнику 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать  (двух окладов). 
         7.6. Работники имеют право на выплаты единовременных вознаграждений в 
процентах к должностному окладу,  из экономии   фонда оплаты труда Учреждения    
в связи : 
-   к профессиональному празднику; 
-   к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества; 

- за высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

высокие результаты в работе; 

- за выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО по знакам отличия (бронзовый, серебряный, золотой).  
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         7.7. Единовременные вознаграждения выплачиваются работникам 

Учреждения, отработавшим полный календарный год. 

         7.8. Работникам, принятым на работу по совместительству, 

находящимся в отпуске по   уходу   за   ребенком   до    1,5   или   3-х   лет   

единовременные вознаграждения   не выплачиваются. 

  
 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

             8. Работодатель обязуется: 

8.1 Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда на основе организационно-технических и 

санитарно-гигиенических мероприятий, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

Для реализации этого плана ежегодно заключать Соглашение по 

охране труда (Приложение № 3) в установленном порядке с определением в 

нѐм организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

            8.2 Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должен входить представитель трудового 

коллектива. 

            8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению») и по еѐ 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учетом мнения представителя коллектива.  

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на начало учебного года. 

          8.5. Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу специальной 

одежды и обуви, а также других специальных средств индивидуальной и 

коллективной защиты, дезинфицирующих веществ в соответствии  с 

установленными нормами количества и качества, Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

8.6 Обеспечить обязательное социальное  страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством. 

8.7. Проводить  своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний, произошедших с 
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работниками, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, «Положением о 

расследовании несчастных случаев на производстве», действующим 

законодательством. 

             8.8. Обеспечивать своевременную разработку  нормативных 

материалов по охране труда, правил, инструкций по согласованию с 

профсоюзным комитетом (ст. 212 ТК РФ).  

             8.9. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные 

законодательством РФ. 

            8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работником учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля  за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. В случае отказа работников от работы при возникновении 

опасности для их жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

             8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) коллектива (ст.212 ТК 

РФ). 

8.14. Осуществлять совместно с представителем коллектива контроль 

за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда.  

             8.15.Оказывать содействие представителям коллектива, членам 

комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за  состоянием охраны труда и техники 

безопасности в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры по их 

устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

             8.17. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 ТК 

РФ)  

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, листов 

временной нетрудоспособности, лечение и отдых.  

            8.19. Работодатель  обязуются создать условия для занятий 

работниками физкультурой и спортом. 

IX. Заключительные положения 

9. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников ГАОУ ПО «УОР ПО». 
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9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, 

действует до принятия следующего коллективного договора в 2021 году и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. Стороны имеют право 

продлить действие Коллективного договора на срок не более трех лет. 

9.2. В Коллективный договор по взаимному согласию сторон могут 

быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются приложением 

к Коллективному договору. 

            9.3. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, 

трудовые договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать 

положение Работников по сравнению с настоящим Коллективным 

договором. 

            9.4. Контроль за выполнением осуществляется непосредственно 

сторонами или уполномоченными ими представителями в течение всего 

срока действия Коллективного договора. 

9.5. Для контроля за выполнением Коллективного договора сторонам  
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I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ внутренний трудовой распорядок Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования «Училище олимпийского 

резерва Пензенской области» (далее – ГАОУ ПО «УОР ПО»), порядок приема и 

увольнения работников, основные права и обязанности работников и администрации, 

режим рабочего времени и времени отдыха, а так же применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников ГАОУ ПО «УОР ПО» и направлены на обеспечение рациональной 

организации труда, повышение его эффективности, на укрепление трудовой дисциплины 

и упорядочение трудовых отношений. 

1.3. Вопросы трудовых отношений, не включенные в настоящие Правила, 

решаются в соответствии с законодательством о труде, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, другими нормативными актами.  

 

II. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в  ГАОУ ПО «УОР ПО» оформляется приказом Директора, на 

основании заключенного трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя.  

Трудовой договор может заключаться на основную работу, работу по внешнему 

совместительству, работу по внутреннему совместительству, в том числе на:  

 неопределенный срок — если в трудовом договоре не оговорен срок его 

действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.  

 на определенный срок (срочный трудовой договор), не более пяти лет, в том 

числе: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы;  

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы и в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

2.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор в письменном виде может 

заключаться (ст. 59 ТК РФ): 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;  

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству.  

2.3. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 

лет. С согласия одного из родителей трудовой договор может быть заключен с 

учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 

процесса обучения. 

2.4. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от поступающего:  

документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается       впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
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 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении, обязательному  предварительному 

медицинскому освидетельствованию при приеме на работу подлежат лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

 см. ст. 65 ТК РФ. 

 справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования. 

Прием на работу в ГАОУ ПО «УОР ПО» без предъявления указанных документов не 

допускается.  

2.5. При приеме на работу, до подписания трудового договора, Работодатель обязан 

ознакомить работника со всеми принятыми в ГАОУ ПО «УОР ПО» локальными актами.  

2.6. Перевод, перемещение и увольнение работников осуществляется на основании 

приказа Директора ГАОУ ПО «УОР ПО». Приказ объявляется работнику под роспись.  

Перевод на другую постоянную работу внутри организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 

работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе 

работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой  

договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ.  

Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение организации в той же местности, поручение работы на другом 

механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и 

изменения существенных условий трудового договора.  

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели до предполагаемой даты. 

По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу.  

2.8. Прекращение трудового договора и увольнение работников по инициативе 

Работодателя могут иметь место только по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.9. При увольнении работник возвращает Работодателю инструменты, спецодежду,  

документы и иные товарно-материальные ценности, переданные ему для исполнения 

своих трудовых функций. 

2.10. Днем увольнения считается последний день исполнения работником 

должностных обязанностей, в этот день ему выдается трудовая книжка и производится с 

ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку о причине увольнения должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

III.  Основные права и обязанности  Работодателя  
3.1.  Работодатель осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ГАОУ ПО «УОР ПО».  

3.2. Директор – руководитель ГАОУ ПО «УОР ПО», действующий на основании 

Устава имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; издавать 

приказы, регулирующие трудовую деятельность работников, и требовать их выполнения;  

 устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников; 
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 принимать локальные нормативные акты; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими  Правилами, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными законодательными актами; 

 по заявлению работника разрешать ему работу по другому трудовому договору 

в этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

 устанавливать круглосуточное видеонаблюдение  с помощью открытых 

видеокамер, для обеспечения контроля над выполнением работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка, обеспечения режима безопасности работников, 

учащихся, педагогов, тренеров-преподавателей, посетителей, а также сохранности 

оборудования, имущества и инвентаря ГАОУ ПО «УОР ПО». Информация архивов 

видеонаблюдения является строго конфиденциальной, с ограниченным доступом  и 

используется только в служебных целях.  

3.3. Работодатель обязан: 

 соблюдать нормы действующего трудового законодательства;  

 обеспечивать безопасные и здоровые условия труда (соблюдение правил и норм 

по охране труда, исправное состояние сооружений, инвентаря, электрического и другого 

оборудования); 

 создавать необходимые условия для соблюдения трудовой дисциплины, 

рационального использования рабочего времени, обеспечивать работника рабочим 

местом,  

 осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование работника в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 обеспечивать систематическое повышение работниками училища 

теоретического и методического уровней. 

 своевременно и правильно заполнять трудовые книжки работников, вести их 

учет и хранение; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда  

работник приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных 

законом; 

 обеспечивать выдачу заработной платы в установленные сроки  Положением о 

системе оплаты труда работников ГАОУ ПО «УОР ПО»;  

 поощрять инициативу и творческий подход при реализации возложенных на 

работника обязанностей, объективно оценивать его трудовой вклад и принимать меры 

морального и материального поощрения. 

3.4. Работник отстраняется от работы Работодателем в случае: 

 появления на работе в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения; 

 если он не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 если он не прошел в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

 если выявлены в соответствии с медицинским заключением противопоказания 

для выполнения им работы, обусловленной трудовым договором;  

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 
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IV. Основные права и обязанности работников Училища  

4.1. Работник имеет право на: 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников ГАОУ ПО «УОР ПО», 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 и оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, о риске повреждения здоровья и полагающихся ему 

компенсациях  и средствах индивидуальной защиты;  

 ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по 

занимаемым должностям, критерии оценки качества работы и условия продвижения по 

работе, а также получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

 избирать и быть избранными в Совет училища и другие выборные органы, 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности училища, в том числе через 

органы самоуправления и общественные организации; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение уровня 

квалификации. 

 Педагогические работники ГАОУ ПО «УОР ПО» имеют право самостоятельно 

выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а 

также опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения.  

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, точно 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени; использовать рабочее 

время исключительно для выполнения своих служебных обязанностей и т.д.); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);  

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников  

 качественно и в срок выполнять планы работ, поручения и распоряжения 

Работодателя, работать над повышением своего профессионального уровня;  

 педагогический работник обязан обеспечивать выполнение полностью и в 

установленные учебным планом сроки программы преподаваемых им учебных  

дисциплин; 

 не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

 не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения;  

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 

санитарии, правила пожарной безопасности; 
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 не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

 незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации,   представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;  

 соблюдать требования  законодательства по запрету курения табачных изделий.  

 эффективно использовать  учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.  

 работник, независимо от должностного положения, обязан проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную 

этику. 

4.3. Тренеры во время тренировочного процесса обязаны принимать все разумные 

меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с учащимися. При травмах и 

несчастных случаях — незамедлительно оказывать необходимую доврачебную помощь 

пострадавшим, вызывать скорую помощь, обо всех травмах и несчастных случаях, при 

первой возможности, сообщать директору ГАОУ ПО «УОР ПО».  

4.4. Руководящие и педагогические работники ГАОУ ПО «УОР ПО» проходят 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

4.5.  Педагогическим и другим работникам училища запрещается:  
   изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий; 
 оставлять обучающихся в учебных аудиториях одних, без педагога;  
 удалять обучающихся с занятий; 
 отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей;  
 курить в помещениях училища. 

        4.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

V. Рабочее время и время отдыха.  Условия труда 
5.1.  Рабочее время – время, в течение которого Работник, в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГАОУ ПО «УОР ПО» и условиями 

трудового договора, должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии  с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. 

5.2. Режим работы ГАОУ ПО «УОР ПО» определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором с Работником и обеспечивается 

соответствующими приказами директора ГАОУ ПО «УОР ПО».    

5.3. В соответствии с Приказом №  1601 от 22.12.2014 г. Министерства образования 

и науки Российской Федерации продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36  часов в неделю.  В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

 норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается – воспитателям Училища (среднее профессиональное 

образование), воспитателю общежития, педагогу-психологу; 

 норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается – воспитателям Училища (основное общее образование);  

 норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается – преподавателям (основное общее образование), педагогам 

дополнительного образования; 

 норма часов педагогической работы 720 часов в год за ставку заработной платы 

устанавливается – преподавателям (среднее профессиональное образование).  
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        5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Привлечение 

работников  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия.  

          Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1,2,3,4,5,6 и 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. (ст. 112 ТК РФ). 

5.5. Администрация училища привлекает педагогических работников к дежурству в 

соответствии с утвержденным директором училища графиком.  

5.6. В каникулярное время педагогический и учебно-вспомогательный персонал 

училища привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работа на 

территории, дежурство по училищу и др.) в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

5.7. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 

в неделю, для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – 39 часов в неделю. 

        5.8. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

 для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 

часов в неделю; 

Продолжительность рабочего времени учащихся общеобразовательных учреждений 

в возрасте до восемнадцати лет, работающих в свободное от учебы время, не может 

превышать половины установленных норм. 

5.9. Для работающих инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты 

труда.  

5.10. Для тренеров устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени из расчета 24 часов в неделю за одну ставку, но не свыше 36 часов в неделю, 

режим работы – шестидневная рабочая неделя. 

5.11. Рабочее время тренеров определяется расписанием тренировочных занятий и 

обязанностями, предусмотренными их должностной инструкцией, рассчитывается в 

астрономических часах. 

5.12. При определении объема нагрузки должна обеспечиваться преемственность  

групп, если это возможно по сложившимся условиям труда. Установленный на начало 

учебного года объем тренировочной нагрузки не может быть уменьшен в течение 

учебного года ( за исключением случаев сокращения количества групп (детей) , 

невыполнение учащимся контрольно-переводных требований на этапах спортивной 

подготовки, с окончанием срока действия норматива оплаты  труда тренеров за 

подготовку высококвалифицированных спортсменов, а также других случаев, 

подпадающих под условия, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (изменение 

определенными сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда).  

5.13. Пятидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в неделю, с двумя выходными 

днями – суббота, воскресенье, устанавливается для следующих категорий работников: 

директор, заместитель директора по финансово экономической деятельности, заместитель 

директора по спортивной работе, заместитель директора по административно- 

хозяйственной части, главный инженер, специалист по кадрам I категории, специалист по 

закупкам, специалист по охране труда, юрисконсульт I категории, секретарь 

руководителя, ведущий экономист, инженер-программист I категории, руководитель 

отдела СПО и основного общего образования, руководитель отдела по воспитательной 

работе, начальник научно-методического отдела, старший инструктор-методист, 

инструктор-методист, заведующий столовой, заведующий складом, шеф-повар, начальник 
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гаража, заведующий легкоатлетическим манежем, заведующий бассейном, заведующий 

общежитием, лаборант, оператор стиральных машин, рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту зданий,  инженер-энергетик, инженер по организации и 

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, заведующий хозяйством, старший 

администратор, заведующий фитнес - центром, водитель автомобиля, кухонный рабочий, 

механик, уборщик служебных помещений, тракторист. 

Продолжительность рабочей смены – 8 часов в день; начало работы – 09:00 час., 

окончание 18-00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не 

входит в рабочее время и не оплачивается). 

5.14. Руководитель СПО и основного общего образования и руководитель по 

воспитательной работе относятся к педагогическим работникам , работающие в режиме 

ненормированного рабочего дня по графику, составленному из 40-часовой пятидневной 

рабочей недели, продолжительность рабочей смены – 8 часов в день; начало работы – 

08:00 час., окончание 17:00 час., перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 час. до 13:00 

час. (не входит в рабочее время). 

5.15. Расписание учебных занятий составляется учебной частью с учетом 

педагогической  целесообразности и санитарно-гигиенических норм и утверждается 

директором. 

5.16.Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – 39 часов в неделю. 

 врач по спортивной медицине - продолжительность рабочей смены 

(понедельник-пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 час., 

перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и 

не оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без перерыва на обед.  

 медицинская сестра по физиотерапии - продолжительность рабочей смены 

(понедельник-пятница) – 7,8 часов в день; начало работы – 08:00 час., окончание 16-45 

час., перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее 

время и не оплачивается). В пятницу продолжительность рабочей смены – 7 часов в день; 

начало работы – 08:00 час., окончание 16-00 час.. 

 медицинская сестра - продолжительность рабочей смены (понедельник-

пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 час., перерыв для 

отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и не 

оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без перерыва на обед.  

 медицинская сестра по массажу -  продолжительность рабочей смены 

(понедельник-четверг) – 7,8 часов в день; начало работы – 11:00 час., окончание 18-45 

час., перерыв для отдыха и приема пищи в 15:00 час. до 15:30 час. (входит в рабочее 

время). В пятницу с 11:00 до 18:00. 

 Медицинская сестра диетическая - продолжительность рабочей смены 

(понедельник-пятница) – 7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 час., 

перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и 

не оплачивается). В субботу с 08:00 до 12:00 без перерыва на обед.  

 Врач – терапевт - продолжительность рабочей смены (понедельник-пятница) – 

7 часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 час., перерыв для отдыха и 

приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). В 

субботу с 08:00 до 12:00 без перерыва на обед.  

 Врач – педиатр - продолжительность рабочей смены (понедельник-пятница) – 7 

часов в день; начало работы – 09:00 час., окончание 17-00 час., перерыв для отдыха и 

приема пищи в 13:00 час. до 14-00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается). В 

субботу с 08:00 до 12:00 без перерыва на обед.  

5.17. В Училище предусмотрена сменная работа в соответствии с графиками работ 

для отдельных категорий работников. Графики работ утверждаются директором Училища 

ежемесячно. С графиками работ, работников ознакомить под роспись за месяц до 

введения. Для данных категорий работников применяется суммированный учет рабочего 
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времени с учетным периодом, равным календарному году. Работодатель обязан 

обеспечить отработку работником нормы часов за учетный период.  

5.18. Категории работников, для которых предусмотрен сменный режим работы по 

структурным подразделениям: 

5.18.1. Столовая: 

 повар начало смены с 05:00 окончание смены в 17:00 согласно графика, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 11:00 час. до 11:30 час. (входит в рабочее время и 

оплачивается)(первая смена); 

 повар начало смены 08:00 окончание смены в 20:00, согласно графика, перерыв 

для отдыха и приема пищи в 14:00 час. до 14:30 час. (входит в рабочее время и 

оплачивается)(вторая смена); 

 кухонный рабочий начало смены 07:00 окончание смены 19:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 13:30 час. (входит в рабочее 

время и оплачивается). 

5.18.2. Легкоатлетический манеж: 

 инструктор по физической культуре начало смены в 08:00 окончание смены в 

20:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в 

рабочее время и  не оплачивается); 

 сторож-вахтер начало смены в 08:00 окончание смены в 08:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 16:00 до 16:30, в 20:00 до 

20:30 (входит в рабочее время и оплачивается); 

 гардеробщик начало смены в 08:00 окончание смены в 20:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в рабочее время 

и  не оплачивается); 

 Шестидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в неделю, с одним 

выходным днем – воскресенье, устанавливается для следующих категорий работников:  

 уборщик служебных помещений начало работы в 08:00 окончание работы в 

16:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в рабочее время и 

не оплачивается) (первая смена); 

 уборщик служебных помещений начало работы в 12:00 окончание работы в 

20:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 16:00 до 17:00 (не входит в рабочее время и 

не оплачивается) (вторая смена); 

 слесарь-сантехник  начало работы в 08:00 окончание работы в 16:00, перерыв 

для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00   (не входит в рабочее время) (первая смена);  

 слесарь-сантехник начало работы в 12:00 окончание работы в 20:00, перерыв 

для отдыха и приема пищи в 16:00 до 17:00 (не входит в рабочее время и не оплачивается) 

(вторая смена); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий начало работы в 

08:00 окончание работы в 16:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не 

входит в рабочее время и не оплачивается) (первая смена);  

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий начало работы в 

12:00 окончание работы в 20:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 16:00 до 17:00 (не 

входит в рабочее время и не оплачивается) (вторая смена);  

5.18.3. Плавательный бассейн: 

 администратор начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00 (входит в рабочее время и 

оплачивается); 

 аппаратчик химводоочистки начало смены 07:30 окончание смены в 22:30, 

согласно графика. перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00 ( входит в рабочее 

время и оплачивается); 

 медицинская сестра начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи  в 13:00 час. до 14:00 час. (входит в рабочее 

время и оплачивается); 
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 кассир начало смены в 07:30  окончание смены в 22:30, согласно графика, 

перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. (входит в рабочее время и  

оплачивается); 

 инструктор по физической культуре начало смены в 07:30 окончание смены в 

22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. 

(входит в рабочее время и  оплачивается); 

 уборщик служебных помещений начало смены в 07:30 окончание смены в 

22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в  13:00 час. до 14:00 час. ( 

входит в рабочее время и оплачивается); 

 дежурный раздевального помещения начало смены в 07:30  окончание смены 

в 22:30, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. 

(входит в рабочее время и  оплачивается); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий начало смены в 

08:00 окончание смены в 20:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 

13:00 час. до 14:00 час. (не входит в рабочее время и не оплачивается); 

 заведующий складом начало смены в 07:30 окончание смены в 22:30, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 14:00  (входит в рабочее 

время и  оплачивается). 

         В летний период времени (с 01 мая по 31 августа) согласно приказа директора 

возможно увеличение рабочего времени сотрудников плавательного бассейна  на 1 час (с 

06.30 до 22.30). 

       При проведении профилактических и ремонтных работ в бассейне режим работы 

сотрудников изменяется согласно графика работ. 

5.18.4. Фитнесс-центр: 

 инструктор по физической культуре начало смены в 10:00 окончание смены в 

21:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 13:30 час. 

(входит в рабочее время и оплачивается). 

 уборщик служебных помещений начало смены в 10:00 окончание смены в 

21:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 час. до 14:00 час. (не 

входит в рабочее время и не оплачивается). 

5.18.5. Общежитие ул. Одоевского: 

 дежурный по общежитию начало смены в 08:00 окончание смены в 08:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 17:00 до 17:30, в 

20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и оплачивается); 

5.18.6. Общежитие ул. Пугачева: 

 дежурный по общежитию начало смены в 07:00 окончание смены в 19:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30 (входит в рабочее 

время и оплачивается) (первый день смены); 

 дежурный по общежитию начало смены в 19:00 окончание смены в 07:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 23:00 час. до 23:30 час. (входит в 

рабочее время и оплачивается) (второй день смены); 

 уборщик служебных помещений начало смены в 07:00 окончание смены в 

19:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00 (не входит в 

рабочее время и не оплачивается); 

 младший воспитатель  (расчет идет по 36 часовой рабочей неделе) начало 

смены в 20:00 окончание смены в 08:00, согласно графика, перерыв для отдыха и приема 

пищи в 23:00 час. до 23:30 час. (входит в рабочее время и  оплачивается), если 

воспитатель не вырабатывает норму часов, то работа в выходные дни начало в 08:00 

окончание в 08:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 17:00 до 17:30, в 

20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и оплачивается) или начало в 14:00 окончание в 

08:00, перерыв на обед в 17:00 до 17:30, в 20:00 до 20:30 (входит в рабочее время и 

оплачивается); 
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5.18.7. Техническая часть: 

 оператор котельной начало смены в 08:00 окончание смены в 08:00, согласно 

графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30, в 17:00 до 17:30, в 21:00 до 

21:30 (входит в рабочее время и  оплачивается). 

5.18.8. Хозяйственная часть: 

 сторож-вахтер начало смены в 08:00 окончание смены в 20:00, согласно 

графика, перерыв на обед в 13:00 час. до 13:30 час. (входит в рабочее время и 

оплачивается); 

 сторож-вахтер (общежитие) начало смены в 07:00 окончание смены в 19:00, 

согласно графика, перерыв для отдыха и приема пищи в 12:00 до 12:30 (входит в рабочее 

время и оплачивается). 

 сторож- вахтер (общежитие) начало смены в 19:00 окончание смены в 07:00, 

согласно графика, перерыв на обед в 23:00 час. до 23:30 час. (входит в рабочее время и 

оплачивается); 

         5.18.9. Гараж: 

 водитель автомобиля начало смены  08:00 окончание смены 17:00, начало 

смены 21:00 окончание смены 01:00. Продолжительность смены 12 часов, перерыв для 

отдыха и приема пищи в 12:00 до 13:00. 

5.19. Шестидневная рабочая неделя, из расчета 40 часов в неделю, с выходным 

днем воскресенье, устанавливается для следующих категорий работников: слесарь-

сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик 

территории, уборщик служебных помещений, водитель  автомобиля, слесарь-ремонтник, 

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, библиотекарь, секретарь учебной части, методист, 

садовник, механик по техническим видам спорта, грузчик, лаборант, спортсмен-

инструктор, инструктор по физической культуре. 

Продолжительность рабочей смены: понедельник-пятница – 7 часов в день, начало 

работы в 09:00 окончание работы в 17:00, перерыв для отдыха и приема пищи в 13:00 до 

14:00 (не входит в рабочее время и не оплачивается), суббота – 5 часов в день, начало 

работы в 09:00 окончание работы в 14:00. 

5.20. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 20 числа текущего месяца 

пропорционально отработанному времени за первую половину месяца; 5 числа месяца 

следующего за расчетным, производится полный расчет с работником по итогам 

отработанного месяца. Заработанная плата выплачивается на расчетный счет работника, 

указанный им в личном заявлении или на банковскую карту в рамках зарплатного 

проекта.    

5.21. Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится на основании 

ст. 153 ТК РФ, за работу в ночную смену  – согласно ст. 154 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной день, (за исключением сменных 

работников) вместо повышенной оплаты эта работа может компенсироваться 

предоставлением другого дня отдых. 

5.22. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочего праздничного дня 

уменьшается на один час. 

         5.23.  Работа в ночное время  осуществляется сменными работниками. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов.  

           Размер доплаты за работу в ночное время определяется путѐм деления 24 процентов 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочего времени, 

установленной данному работнику, и умножения на количество часов, отработанных им в 

ночное время. 
5.24. К работе в ночное время не допускаются: 

 Беременные женщины 

 Работники в возрасте до 18 лет. 
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К работе в ночное время, с  письменного согласия, привлекаются следующие 

работники (если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением): 

 Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет 

 Работники, имеющие детей – инвалидов; 

 Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 

 Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет, а также опекуны детей указанного возраста.  

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в ночное время. 

5.25. Работникам организации предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый 

год работы возникает по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев.  До истечения шести месяцев непрерывной 

работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3-х месяцев; 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время 

(ст.267 ТК РФ). 

5.26. Для отдельных работников, которые могут по распоряжению работодателя, 

при необходимости, эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени 

устанавливается особый режим работы- ненормированный рабочий день  (ст. 101                

ТК РФ). 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем прилагается.  

5.27. График отпусков составляется с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы организации, благоприятных условий для отдыха 

работников. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

 5.28. Очередность предоставления ежегодных отпусков (график отпусков) 

устанавливается и утверждается Работодателем ГАОУ ПО «УОР ПО». График 

составляется на каждый год не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года и доводится до сведения всех работников. 

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 

5.29. Тренерам, занимающим должности, включенные в профессиональный 

стандарт «Тренер», утвержденный приказом Минтруда России от 07.04.2014 года 

№193н (зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2014 г. регистрационный №33035), 

кроме педагогических работников (тренер-преподаватель, старший тренер-

преподаватель), рекомендуется устанавливать дополнительный оплачиваемый отпуск 

общей продолжительностью не  менее 14 календарных дней, предоставляемый по 

окончании спортивного сезона, который по желанию работника может быть заменен 

денежной компенсацией. 

5.30. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

garantf1://12025268.10101/
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работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.31. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

 время фактической работы; 

 время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы и последующим восстановлении на прежней работе;  

 время предоставления по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.  

5.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 

                                VI. Разъездной характер работы 

6.1. Данный раздел определяет перечень должностей и профессий работников, постоянная 

работа которых носит разъездной характер. 

6.2. Под работой имеющей разъездной характер понимается работа, связанная с 

постоянными служебными поездками работника по г. Пенза или от одного населенного 

пункта к другому в пределах обусловленной трудовым договором территории, 

совершаемыми работником в процессе выполнения трудовых обязанностей. 

6.3. Настоящий раздел распространяется на всех Работников (как основных, так и 

совместителей), постоянная работа которых имеет разъездной характер . 
6.4. Перечень должностей и профессий работников, постоянная работа которых имеет 

разъездной характер, определен Приложением N 2.  

6.5. Разъездной характер работы может быть установлен работнику как при его приеме на 

работу на должность (по профессии), указанную в Приложении N 2, так и в процессе 

работы при переводе работника на должность (профессию), указанную в Приложении N 2. 

6.6. Условия, определяющие разъездной характер работы конкретного работника, 

подлежат обязательному включению в трудовой договор.  

6.7. Если при заключении (изменении) Трудового договора с Работником, занимающим 

предусмотренную Приложением N 2  должность (профессию), в трудовой договор не 

были включены условия о разъездном характере работы, то его содержание должно быть 

дополнено необходимыми условиями соглашением сторон, заключаемым в письменной 

форме и являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 

6.8. На работу, предусмотренную Приложением N 2, не могут быть приняты (переведены) 

лица, которым разъездной характер работы противопоказан в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.9. В случае выявления у Работника, постоянная работа которого имеет разъездной 

характер, в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

указанной работы, работник подлежит отстранению от работы, обусловленной трудовым 

договором, и переводу на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствия у Работодателя 

соответствующей работы трудовой договор с работником подлежит прекращению в 

соответствии с п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ. 
6.10. Служебными поездками  признаются поездки (или иные перемещения) работников, 

постоянная работа которых имеет разъездной характер, совершаемые ими по поручению 

работодателя для выполнения работы, обусловленной трудовым договором. Указанные 

служебные поездки не являются служебными командировками. 

6.11. Основанием для направления работника в служебную поездку является оформленное 

в письменном виде поручение Работодателя (уполномоченного им лица):  
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Должность (профессия) Форма документа 

Водитель автомобиля 

Тракторист 

Путевой лист легкового автомобиля (типовая 

межотраслевая форма N 3, утвержденная  

Постановлением Госкомстата России от 

28.11.1997 г. № 78) 

 

6.12. Регистрация и выдача (прием) путевых листов осуществляется начальником гаража.  

6.13. По окончании служебной поездки работник обязан сдать надлежащим образом 

заполненный путевой лист начальнику гаража, в течение 1 рабочего дня. Документы, 

подтверждающие фактические расходы работника во время поездки, прилагаются 

соответственно к путевому листу (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.11). 

6.14. Регистрация движения путевых листов - в Журнале учета движения путевых листов. 

6.15. В период нахождения в служебной поездке на работников распространяется режим 

рабочего времени и времени отдыха, установленный Правилами внутреннего трудового 

распорядка  и Трудовым договором. 

6.15. За время нахождения в служебной поездке Работнику выплачивается заработная 

плата исходя из установленного оклада (тарифной ставки) и фактически отработанного 

времени. 

6.16. Работники с разъездным характером работы могут быть направлены по 

распоряжению Работодателя в служебные командировки для выполнения служебного 

поручения за пределами территории, обусловленной трудовым договором.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

VII. Поощрения за успехи в работе 
7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, высокие 

результаты, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности; 

 выплата премии, доплат и надбавок; 

 награждение почетной грамотой 

 представление к почетному званию; 

 представление к государственной награде — медали, ордену. 

7.2. Поощрения  объявляются  в  приказе или распоряжении, доводятся  до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.3. При применении поощрений учитывается мнение трудового коллектива.  

 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работником своих трудовых обязанностей влечет за собой 

применение следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.3. 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.  
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника и пребывания его в 

отпуске.  

8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

8.5. Выяснение обстоятельств нарушения возлагается на непосредственного 

руководителя работника, по итогам которого составляется докладная записка на имя 

Директора ГАОУ ПО «УОР ПО». 

8.6. Директор ГАОУ ПО «УОР ПО» принимает решение о применении 

дисциплинарного взыскания на основании докладной записки непосредственного 

руководителя работника, объяснительной записки работника. При применении взыскания 

учитывается тяжесть проступка, обстоятельства, предшествующая работа и поведение 

работника. 

8.7. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным: 

 п.5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(неоднократное неисполнение работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

 п.6 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации - 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (прогул, т.е. 

отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд, в течение 

рабочего дня, смены; появления работника на работе в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; совершения по месту работы хищения);  

 п.7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны Работодателя); 

 п.8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы);  

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения или Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые 

по его результатам решения могут быть преданы  гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника. 

8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.11. Работодатель, до истечении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

8.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.  
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 Приложение №1  к Правилам внутреннего трудового распорядка  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 должностей работников ГАОУ ПО «УОР ПО», которым устанавливается 

ненормированный рабочий день с предоставлением сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительного отпуска 

 

 Должность Продолжительность 

дополнительного отпуска 

1.  Тренер 4 календарных дня + 10 

календарных дней 
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Приложение N 2 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников ГАОУ ПО «УОР ПО», постоянная 

работа которых имеет разъездной характер: 

1) Водитель автомобиля 

2) Тракторист 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГАОУ  ПО «УОР ПО» 

разработано на основе Постановления Правительства Пензенской области от 

30.10.2008 №736-пП (с изменениями) «Об утверждении положения о системе оплаты 

труда работников государственных учреждений образования Пензенской области», 

Постановления Правительства Пензенской области от 07.05.2009 №355-пП (с 

изменениями) «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений спортивной направленности Пензенской 

области» и  другими нормативно - правовыми актами, регулирующими трудовые 

взаимоотношения.  

Положение регулирует вопросы оплаты труда работников ГАОУ  ПО «УОР ПО», 

устанавливает систему оплаты труда для разных категорий работников учреждения, и 

определяет порядок установления  надбавок и доплат  к заработной плате. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

-размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и 

отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы: 

-виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

-виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления; 

- наименование, критерии, условия установления и размеры повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по ПКГ; 

- условия оплаты труда руководителя  Учреждения, его заместителей; 

-виды выплат единовременного характера, размеры и условия их осуществления. 

1.3. Указанные выше выплаты устанавливаются и производятся в учреждении в 

порядке и размерах, установленных настоящим Положением, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

1.4. Заработная плата работника (включая компенсационные и стимулирующие 

выплаты) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. 

  1.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых ГАОУ ПО «УОР ПО» услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение работников на условиях срочного трудового договора. 

 1.6. Выплата заработной платы работникам ГАОУ ПО «УОР ПО» осуществляется 

5  и 20 числа каждого месяца. При совпадении данных сроков с воскресными и (или) 

праздничными днями они переносятся на ближайший рабочий день. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы. 

 2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам устанавливаются руководителем Учреждения в соответствии с  учетом 
обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе 
профессиональных квалификационных групп должностей     служащих     и     
профессий    рабочих,    утверждаемых     Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации с учетом рекомендуемых 
минимальных   размеров   окладов   (должностных   окладов)   работников,   
занимающих должности   общеотраслевых   должностей   служащих   и   работников,   
осуществляющих работы по общеотраслевым  профессиям рабочих, установленных 
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правовыми актами Правительства Пензенской области. 
2.2.  Оплата труда работников в организациях, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, по должностям, относящимся к должностям 

отраслей культуры, здравоохранения, образования, осуществляется применительно к 

условиям оплаты труда аналогичных категорий работников, соответствующих 

отраслей или общеотраслевым условиям. 

2.3. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника учреждения 

определяется как сумма базового оклада (базового должностного оклада), базовой 

ставки заработной платы по соответствующей профессиональной квалификационной 

(профессиональной) группе и произведения указанных базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы на повышающий 

коэффициент, учитывающий сложность выполняемой работником работы.  

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренными настоящим Положением.  

           2.4. Величина заработной платы работников учреждений зависит от 

профессиональной квалификационной (профессиональной) группы, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и конечного 

результата работы. 

          2.5.  Повышающие коэффициенты по занимаемой должности к базовому 

окладу устанавливаются в соответствии со штатным расписанием с учетом уровня 

профессиональной подготовки, стажа работы и наличия квалификационной категории. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может быть 

установлен работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается директором  ГАОУ ПО «УОР ПО» персонально в отношении 

конкретного работника.  

 

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в целях возмещения 

работникам учреждения затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

3.3. Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы на соответствующий повышающий 

коэффициент. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента установлен  - от 0,12 до 0,24. 

3.4. Руководитель организации принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

   3.5. Выплаты компенсационного характера могут осуществляться в учреждении в 

пределах выделенных субсидий на выполнение государственного задания и средств от 

приносящей доход деятельности учреждения 

     3.6. Выплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 

часов утра. 

garantf1://12025268.147/
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В соответствии с постановлением Правительства РФ №554 от 22.07.2008 года 

минимальный размер  оплаты труда за работу в ночное время  составляет 20 процентов 

часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного оклада), за каждый час 

работы в ночное время. 
3.7. Выплата за работу выходные и нерабочие праздничные дни  производится 

работникам Учреждений, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работникам  устанавливается повышенная оплата в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, 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 

3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). 

3.10. Размер указанной доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

3.11. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

указанной доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3.12. Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату 

труда работников. 

3.13.Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются в трудовых договорах работников. 
 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
4.1. В учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующих доплат 
      -премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

финансовый год; 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
Основными критериями для   определения   размера устанавливаемой работнику 

надбавки являются: 
- выполнение срочных и особо срочных работ;     
- соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный 

период целям, задачам; 

consultantplus://offline/ref=58D115D67CBC9F2F0F6BCE5E6F2674BD8B278A963142E11D7E419C5274CFA5606EB3B2DF7E33D2L
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- личный профессиональный   вклад в обеспечение эффективной 
деятельности Учреждения; 

- привлечение дополнительных денежных средств для укрепления 
материальной базы спортсооружений, улучшения тренировочного процесса; 

- участие в развитии деятельности, приносящей доход; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной     работы     инженерных     и     хозяйственно-
эксплуатационных     систем жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения; 

- напряженность работы: 
- организация работ по оказанию платных услуг спортивно-

оздоровительного характера для юридических и физических лиц; 
- настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, целей, 

умение достигать    результата (поставленной    цели, задачи) с    наименьшими    
затратами материальных и денежных средств; 

- способность принятия управленческих решений в критических ситуациях; 
- умение   положительно   воздействовать   на   коллег   и   подчиненных   

личным примером сознательного отношения к делу; 
-отсутствие замечаний контролирующих органов; 
-исполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности; 
-надлежащее хранение вверенных материальных ценностей; 
 
4.3. Выплаты за качество выполняемых работ 
Основными критериями для определения размера устанавливаемой работнику 

надбавки являются: 
 
- успешное   и   добросовестное   исполнение   работником   своих   должностных 

обязанностей в соответствующем периоде, отсутствие нареканий, штрафных 
санкций, дисциплинарных взысканий; 

5. инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

6. качественная подготовка   и   проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и представление статистической отчетности; 
- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
- высокая культура и творческое отношение к работе; 
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление услуг населению; 
-  своевременное выполнение поручений директора учреждения; 
- отсутствие замечаний руководителя и контролирующих органов;  
- соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие прогулов, опозданий);  
- выполнение работ в соответствии с СанПин РФ; 
-     отсутствие аварийных ситуаций; 

-     участие в благоустройстве прилегающей территории. 
4.4. Выплата за наличие классности устанавливается: 
для водителей за 1-й класс (наличие водительского удостоверения с отметками 

категорий «В», «С», «D» и «Е») - 25% от оклада (должностного оклада); для водителей 
за 2-й класс (наличие водительского удостоверения с отметками категорий «В», «С», 
«D» или «Е») - 10% от оклада (должностного оклада). Основными критериями для 
определения размера надбавки, подлежащей выплате водителю, являются: 

- соблюдение правил дорожного движения, отсутствие дорожно-
транспортных нарушений по вине водителя; 

- соблюдение правил содержания, эксплуатации и технического 
обслуживания транспортных средств и гаражного оборудования; 
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- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- соблюдение требований охраны труда, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами, и 
инструкциями. 

4.5. Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера максимальными 
размерами не ограничиваются. 

4.6. Решение   о   выплате   стимулирующих   доплат   принимает Руководитель 
Учреждения ежемесячно на основе оценки результатов работ: 

заместителям директора, руководителям структурных подразделений учреждения и 
/другим работникам, подчиненных руководителю непосредственно; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения- на 
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 
учреждения. 

4.7. Размер   выплаты   стимулирующего   характера   заместителям   директора, 
работникам учреждения устанавливается соответствующим приказом по 
Учреждению, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). 

4.8. Стимулирующие выплаты начисляются исходя из фактически отработанного 
времени. 

4.9. При   суммированном   учете   рабочего   времени   стимулирующие   выплаты 
начисляются в процентном отношении к должностному окладу с учетом 
полностью отработанного времени по графику. 

В случае не полностью отработанного времени по графику (болезнь, отпуск и т.д.) 
стимулирующие выплаты начисляются исходя из фактически отработанного времени. 

4.10. Стимулирующие выплаты устанавливаются как единовременно, так и на 
определенный срок, но не более одного года, и выплачиваются за счет субсидий, и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

4.11. Выплаты не устанавливаются, либо ее размер, определенный в соответствии с 
показателями стимулирования работников, может снижаться в случаях 
применения к работнику мер дисциплинарного взыскания. 

4.12. Выплаты   за   стаж   непрерывной   работы, выслугу лет устанавливаются 
приказом по учреждению при наличии финансовых возможностей. 

Рекомендуемые размеры: 

при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 5%; 

при стаже непрерывной работы от 5 лет до 10 лет - 8%; 

при стаже непрерывной работы от 10 лет до 15 лет - 10%; 
при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 15%. 
4.13. Размер стимулирующих выплат может быть сокращен в условиях дефицита 

бюджетного финансирования и снижения доходов по предпринимательской 
деятельности. 

4.14. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформляется 

приказом руководителя согласно Трудовому кодексу РФ ст.192,193.  

4.15. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат и выплат 

по итогам работы, устанавливается в начале календарного года и корректируется 

ежемесячно или ежеквартально на месяц или квартал, следующий за месяцем или 

кварталом, в котором производилась оценка работы. 
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5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей. 
 

5.1. Заработная плата руководителя  Учреждения и его заместителей включает в себя 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой им Учреждения, 

и составляет до двух размеров указанной средней заработной платы. 

5.3. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создана 

организация. 

5.4. Перечень должностей и профессий работников учреждения, которые относятся 

к основному персоналу, устанавливается Министерством физической культуры и 

спорта  Пензенской области . 

5.5. При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

организации учитываются оклады и выплаты стимулирующего характера работников 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю. 

5.6. Размер доплаты директору Учреждения устанавливается приказом 

Министерством физической культуры и спорта Пензенской области . 

  5.7. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной платы для 

определения должностного оклада руководителя не учитываются. 

5.8. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя этого 

Учреждения. 

5.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

Учреждения, его заместителей с учетом условий труда в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации и Пензенской области. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

осуществляются с учетом эффективности деятельности Учреждения, показатели 

которой устанавливаются учредителем. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, 

устанавливаются руководителем Учреждения на основании количественных и 

качественных показателей их деятельности. 

5.12. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение для заместителей 

руководителя оформляется приказом Учреждения с обязательным указанием причины и  

предоставлением объяснительной записки. 

 

6. Условия оплаты труда педагогических работников 

 в Училище 
6.1. Заработная плата педагогических работников ГАОУ ПО «УОР ПО» состоит из 

должностного оклада, повышающих коэффициентов по занимаемой должности, доплат 

за дополнительные виды и объемы работ, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера (Постановление Правительства Пензенской области от 

30.10.2008 г. №736-пП «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Пензенской области»). 
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6.2. Должностной оклад педагогических работников, исчисленный с учетом 

установленного по тарификации объема учебной нагрузки, определяется по формуле: 

 

 

 - должностной оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с учетом 

установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 

 - оклад (ставка) педагогического работника в зависимости от должности по 

соответствующим профессиональным группам и квалификационным уровням (Приложение 

№1  Постановления Правительства Пензенской области от 30.10.2008 г. №736-пП «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Пензенской области») за выполнение нормы труда за ставку 

заработной платы с учетом выплат (повышающих коэффициентов) за уровень образования, 

стаж, квалификационную категорию (Таблица 2); 

 - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю; 

 - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы; 

100 - денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией в размере 

100 рублей. 

6.3. К размеру должностного оклада педагогических работников устанавливаются 

повышающие коэффициенты по занимаемой должности (Таблица 3). 

6.4. Доплаты педагогическим работникам за дополнительные виды и объемы работ 

(Таблица 4)    

Таблица 2 

Повышающие коэффициенты к окладам педагогических работников 
 

п.р

п.р д н

ф

чс

О  Ф
О =  + 100, где

Н
.п р

фО

.п р

дО

нФ

чсН

Наименование повышающего коэффициента коэффициент 

За стаж педагогической работы 

от 2 до 5 лет 0,035 

от 5 до 10 лет 0,07 

от 10 до 20 лет 0,105 

свыше 20 лет 0,15 

За наличие квалификационной категории 

Высшая квалификационная категория 0,5 

Первая квалификационная категория 0,25 

Вторая квалификационная категория 0,15 

За высшее образование 

наличие высшего образования 0,036 

Молодым специалистам 0,35 
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Таблица 3 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам педагогических работников 

по занимаемой должности 

 

Таблица 4 

Выплаты педагогическим работникам за дополнительные виды и объемы работ 

Наименование повышающего коэффициента коэффициент 

За проверку тетрадей, письменных работ в зависимости от 

фактической педагогической нагрузки (в классах/группах с 

наполняемостью меньше нормативной – пропорционально количеству 

обучающихся): 
- по русскому языку и литературе; 

- по математике; 

- по иностранному языку 

 

 

 

 

0,15 

0,13 

0,1 

За руководство предметно-цикловыми комиссиями 0,1 

За заведование учебными кабинетами, спортзалом: 0,07 

За классное руководство (в зависимости от наполняемости и объема 

выполняемых работ): 
- при объединении классов, групп (за каждый класс, группу); 

- 9 класс, 4 курс (выпускные); 

в классах 

21 – 25 человек; 

16 – 20 человек; 

11 – 15 человек; 

6 – 10 человек; 

менее 5 человек; 

в группах 

16 человек и более; 

11-15 человек; 

10 человек и менее 

 

 

0,2 

0,35 

 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

 

0,25 

0,2 

0,15 

За работу секретаря педагогического совета 0,1 

 

 

 

 

Наименование повышающего коэффициента коэффициент 

За почетные звания, почетные знаки, ученую степень 

- Отличник просвещения; 

- Почетный работник образования; 

- Почетный работник СПО; 

- Отличник общего образования; 

- Заслуженный учитель РФ; 

- Ученая степень кандидата наук; 

- Отличник физической культуры и спорта; 

- Заслуженный работник ФЗК; 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,15 

0,1 

0,1 

0,15 
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6.5. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться сроком на месяц, на 

четверть, на полугодие, на год, на определенный промежуток времени (в связи с 

выполнением определенной работы и качеством ее результата) как основным 

работникам, так и работающим по совместительству.  

Стимулирующая часть ФОТ содержит два компонента: ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера за достижения высоких результатов в профессиональной 

деятельности  в соответствие с перечнем оснований для начисления 

стимулирующих выплат работникам училища (таблица 5), и картой оценки 

качества педагогической деятельности преподавателя училища (таблица 6).  

6.6. Администрацией училища два раза в год (в сентябре и в январе) могут 

разрабатываться дополнительные показатели к перечню оснований для начисления 

стимулирующих выплат работникам училища (таблица 5) и карте оценки качества 

педагогической деятельности преподавателя училища (таблица 6). 

6.7. Администрация училища, совместно с представителями предметно-цикловых 

комиссий преподавателей представляет в орган самоуправления (государственно-

общественного управления) – педагогический совет училища, на согласование 

разработанные дополнительные показатели и критерии, после чего утверждает форму  

и содержание карты оценки качества педагогической деятельности преподавателя. 

6.8. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников училища осуществляется экспертно-оценочной комиссией. 

6.9. Все педагогические работники училища имеют право оценить себя по 

критериям и показателям в соответствии с видом выполняемых работ. 

6.10. Педагогическим работникам училища предлагается два раза в год (август-

сентябрь и декабрь) проводить самоанализ деятельности по утвержденным критериям 

карты оценки качества педагогической деятельности преподавателя училища и 

проводить согласование с руководителями направлений (заместители директора) в 

сроки установленные  регламентом и утвержденные приказом директора училища. 

       6.11. Руководитель образовательного учреждения дважды  в течение текущего 

учебного года (август-сентябрь и январь) на заседаниях педагогического совета 

представляет  информацию о показателях деятельности работников, являющихся 

основанием для их поощрения. 

       6.12. Для подготовки аналитической информации для рассмотрения на 

педагогическом совете  (орган самоуправления) создается Экспертно-оценочная 

комиссия, состоящая из представителей администрации, преподавателей, 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса. Состав 

Экспертно-оценочной комиссии не может быть менее трех человек и более двенадцати 

человек. Не менее чем за неделю до заседания Экспертно-оценочной комиссии , 

работники передают согласованные результаты  самоанализа (карты качества 

педагогической деятельности преподавателя училища) в Экспертно-оценочную 

комиссию (на основании подтверждающих документов – портфолио преподавателя); 

        6.13. Итоги самоанализов (набранная сумма баллов) оформляются протоколом 

Экспертно-оценочной комиссии, который предоставляется директору училища. 

Работник может выразить обоснованное письменное несогласие с решением 

Экспертно-оценочной комиссии в течение 3-х дней на имя директора училища. 

6.14. На основании протокола заседания Экспертно-оценочной комиссии  директор 

издает приказ о размере выплат стимулирующего характера не позднее 3-х рабочих 

дней от даты протокола заседания Экспертно-оценочной комиссии . 

6.15. Размер выплаты стимулирующего характера труда педагогического работника 

определяется по формуле:  
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,              где 

Пр – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику на 

установленный срок; 

Впоощ – доля стимулирующего фонда, определяемая для выплат стимулирующего 

характера на установленный срок; 

Б – общая сумма баллов, набранная всеми работниками; 

С – сумма баллов, набранная педагогическим работником на основании карты 

оценки качества педагогической деятельности преподавателя ГАОУ ПО «УОР ПО». 

6.16.  Снятие выплат осуществляется приказом директора по следующим 

причинам: 

 окончание срока действия выплат; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были 

установлены выплаты; 

 снижение качества работы, за которые были установлены выплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем могли быть 

осуществлены в полном объеме дополнительные работы, определенные при 

установлении доплат и надбавок, или если отсутствие работника повлияло на качество 

выполняемой работы, определенное при установлении доплат и надбавок; 

 за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по 

образовательному учреждению), а также в случае обоснованных жалоб родителей, 

администрации на действия педагога или сотрудника образовательного учреждения. 

 

 
Перечень оснований для начисления выплат стимулирующего характера за 

достижения высоких результатов в профессиональной деятельности   

 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за достижения высоких результатов в 

профессиональной деятельности устанавливаются согласно перечня оснований: 

Таблица 5 
№  

п/п 

Показатели  стимулирующего характера  Количество 

баллов 

 
 Педагогические работники (преподаватели) 

Педагог  дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Воспитатель 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

1.1  положительная  динамика привлечения учащихся к использованию 

возможностей дистанционного обучения 

30  

1.2  высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное 

исполнение нормативно-правовых документов в области образования 

20  

1.3  положительная динамика предметных результатов обучающихся 

(усвоенные учащимися при изучении учебного предмета знания, умения, 

навыки и специальные компетенции, опыт творческой деятельности, 

ценностные установки, специфичные для изучаемой области знаний) 

16 

 

С
Б

В
П

поощ

р
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1.4  положительная динамика метапредметных (компетентностных) 

результатов обучающихся (овладение организационной культурой, 

культурой исследовательской деятельности (включая различные виды 

познавательной деятельности), культурой проектной деятельности, 

коммуникативной культурой) 

50  

1.5  подготовка победителей и призеров научно-практических 

конференций, конкурсов, предметных олимпиад или призеров спортивных 

соревнований, олимпиад, спартакиад, эстафет (за каждого): 

 школьного уровня, 

 муниципального уровня,  

 регионального уровня 

 

 

 

10  

20  

30  

1.6  позитивная динамика учебных достижений учащихся 

 от 1% до 5% 

 от 6% до 8% 

 от 9% до 30% 

 

30  

35  

40  

1.7  стабильные высокие учебные достижения по реализации ФГОС 50  

1.8  высокий уровень воспитательной работы с учащимися (вовлечение  

в мероприятия, организация мероприятий) 

11  

1.9  активное участие педагога в экспериментальной или научно - 

методической деятельности: 

 школьного уровня, 

 районного уровня, 

 муниципального уровня,  

 регионального уровня, 

 Всероссийского уровня 

 

 

10  

15  

20  

30 

50  

1.10  высокий уровень организации и проведения мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж училища у учащихся, родителей, 

общественности: 

 училищный уровень, 

 городской уровень 

 

 

 

30  

50  

1.11  активное использование современных образовательных технологий,  

в том числе информационно - коммуникативных, в процессе обучения и 

воспитания 

30  

1.12  высокий уровень реализации сетевых и инновационных программ: 

 школьного уровня 

 городского уровня 

 регионального уровня 

 

15  

20  

50  

1.13  высокий уровень результативности деятельности органов детского 

самоуправления: 

 школьный уровень 

 

 

30 

1.14  эффективная занятость обучающихся во внеурочное время 10  

1.15  высокая эффективность работы (организация и проведение  

мероприятий) по профилактике вредных привычек 

20 

1.16  высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся 30  

1.17  высокий уровень организации работы с родителями 12 

1.18  высокие результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов, 4 

курсов 

40  

1.19  положительная динамика участия педагога в конкурсах,  

конференциях,  соревнованиях: 

 училищного уровня, 

 муниципального уровня,  

 регионального уровня, 

 

 

10 

20 

30 



52 
 

 Всероссийского уровня 50 

1.20  отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися 

8 

1.21  снижение количества учащихся, стоящих на учете в ПДН УВД, 

внутриучилищном учете 

10 

1.22  образцовое содержание кабинета, учебно-производственной 

мастерской, учебной лаборатории 

20 

1.23  положительная динамика    реализации проектов: 

 училищного уровня, 

 муниципального уровня,  

 регионального уровня, 

 Всероссийского уровня 

 

20 

30 

50 

60 

1.24  высокий уровень обеспечения санитарно-гигиенических условий  

образовательного процесса 

1 

1.25  высокий уровень обеспечения выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охрана труда 

30 

1.26  высокий уровень эстетического оформления училища и образцового 

состояния пришкольной территории 

50 

1.27  высокий уровень организации деятельности по проведению ОГЭ, ГИА 50 

1.28  регулярное обновление сайта училища в сети Интернет (не реже 1 раза 

в неделю) с материалами о реализации комплексного проекта модернизации 

образования 

40  

1.29  эффективное применение педагогом современных технологий при  

ведении школьной документации 

50  

1.30  участие педагога в экспериментальной или научно-методической 

деятельности, в том числе активное участие (выступление, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия) в семинарах, конференциях, методических 

объединениях 

100  

1.31  организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, общественности 

100  

1.32  разработка авторских программ разного типа 30  

1.33  активное использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных, в процессе обучения и 

воспитания 

30  

1.34  результативность оказания помощи в подготовке других педагогов для 

участия в профессиональных конкурсах, соревнованиях (Школа 

наставничества) 

30  

1.35  отсутствие случаев детского травматизма 10  

1.36  высокое качество подготовки и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом 

образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.), профилактике 

вредных привычек 

30 

1.37  эффективная работа по организация различных форм (особенно поиск 

новых форм) внеклассной и внешкольной работы 

30  

1.38  достижение высоких результатов по эффективной занятости 

обучающихся во внеурочное время 

20 

1.39  качественный подход к организации работы с родителями (законными 

представителями) в рамках лекториев, тематических семинаров, клубов, 

проводимых в вечернее время и выходные дни 

11 

1.40  совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей 

и подростков 

7 

1.41  высокий уровень организации работы с родителями 30  
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1.42  снижение частоты обоснованных  обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций  

30 

1.43  высокий уровень организации деятельности  по выполнению 

санитарно-гигиенических  требований кабинетов  

25  

1.44  образцовое содержание кабинета, учебно-производственной 

мастерской, учебной лаборатории 

5 

1.45  эффективность установления педагогом  социально-педагогического 

партнерства при организации профессиональной деятельности 

30  

1.46  эффективность работы педагога по вовлечению родительской 

общественности в деятельность органов государственно-общественного 

управления училища 

25 

1.47  высокие результаты работы творческих групп учителей 40  

1.48  высокие результаты работы творческой лаборатории учителей 40  

1.49  высокая организация и проведение семинаров, методических 

консультаций регионального и муниципального уровня 

50  

1.50  качественная организация подготовке материалов к конкурсам, 

конференциям, семинарам 

40  

1.51  высокая организация и проведение родительских всеобучей 45  

1.52  качественная подготовка учебного кабинета к новому учебному году 50  

1.53  качественное выполнение обязанностей дежурных по училищу 3 

1.54  высокий контроль посещаемости учащимися училища 50 

1.55  высокий контроль соблюдения всеми учащимися делового стиля 

одежды   

30  

1.56  активное участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях   40  

1.57  качественная индивидуальная воспитательная работа с родителями  65  

1.58  высокая ответственность отношения к школьной документации 

(классный журнал, дневники учащихся личные дела учащихся)  

 40  

1.59  высокий уровень воспитанности класса   50  

1.60  активное участие в организации экскурсий для учащихся и родителей   30  

1.61  качественное выполнение решений педагогического совета   30  

1.62  активная методическая работа на уровне образовательного 

учреждения 

 70  

1.63  высокое качество образования по учебным областям (систематический 

мониторинг качества образования)  

 50  

1.64  качественное оформление документации и отчетности по МО   30  

1.65  качественное выполнение работ по обслуживанию компьютерной 

техники в кабинетах информатики 

90 

1.66  эффективная профилактическая работа по содержанию школьного 

оборудования 

30 

1.67  эффективная разработка новых программ, положений 20 

1.68  творческий подход, инициатива, поиск, результативность в  

организации и обеспечении УВП  

70 

1.69  эффективность показателей профилактической работы (занятость 

учащихся, мероприятия по формированию ЗОЖ) 

30 

1.70  эффективная работа по проведению мониторинга здоровья учащихся 20 

1.71  регулярная установка и обновление программного обеспечения 25 

1.72  эффективная работа по внедрению ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс 

17,5 

1.73  высокий уровень развития электронного портфолио учителя 23 

1.74  эффективность работы классного руководителя (педагога) по 

организации деятельности органов детского самоуправления 

12 

1.75  эффективная работа по подготовке молодежи допризывного возраста 100 
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1.76  положительная динамика вовлечения родительской общественности в 

оздоровительные программы, мероприятия 

19 

1.77  эффективность работы педагога по программе ЗОЖ 49 

1.78  положительная динамика активности родительской общественности 

класса в деятельности Управляющего совета, Совета бабушек, Совета отцов, 

классного и школьного родительских комитетов, совета общественности и 

др. 

88 

1.79  высокий уровень работы, связанной с организацией и реализацией 

инновационных проектов в училище: 

  «Школа – ВУЗ» 

 ЭСО 

 

 

20 

25 

1.80  высокий уровень и качество обеспечения программы «Безопасность 

ОУ» в рамках ГОЧС 

23 

1.81  высокий уровень и качество работы, связанной с организацией 

внеклассной деятельности по физическому и военно – патриотическому 

воспитанию 

26 

1.82  дополнительный объем работы и высокий уровень организации 

работы органа ученического самоуправления, связанной со взаимодействием 

с молодежными центрами, технопарками, бизнес - инкубаторами 

17 

1.83  качественный подход и высокий уровень организации взаимодействия 

с общественными организациями, ведомствами  

16 

 
 

Основания для выплат стимулирующего характера по результатам труда за  

определенный срок (с 01.09. по 31.12. и  с 01.01. по 31.08.) в соответствие 

 с картой оценки качества педагогической деятельности преподавателя гимназии 

 
Таблица 6  

 

Карта оценка качества педагогической деятельности преподавателя  

ГАОУ ПО «УОР ПО»  
 

     Ф.И.О.               

_______________________________________________________________________ 

    Квалификация 

_______________________________________________________________________ 

    Стаж работы     

_______________________________________________________________________ 

    Звание (ведомственные награды)  

_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Теоретическое 

количество 

баллов 

Фактическое  

количество 

баллов 

1. Высокие учебные результаты обучения при их позитивной динамике 

1.1. Успешность учебной работы (сравнение показателей «качества знаний» за I 

полугодие и год) 

  

% отличников не изменился 1  

% отличников увеличился 2  

% учащихся, успевающих на «4» и «5» уменьшился Минус2  

% учащихся, успевающих на «4» и «5» не изменился 1  

% учащихся, успевающих на «4» и «5» увеличился  2  
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1.2.  Показатель качества знаний по преподаваемым предметам( средний показатель) для учителей -предметников 

по итогам анализируемого периода: 

65-70% 1  

70-75% 2  

Свыше 75% 3  

1.3. Показатель качества знаний классного коллектива (для классных 

руководителей и воспитателей) по итогам анализируемого периода: 

  

60-65% 1  

65-70% 2  

Свыше 70% 3  

1.4. Результаты сдачи ОГЭ, независимых мониторинговых исследований (ГИА для 9-х классов и 4-х курсов) 

учащиеся не сдавали ОГЭ, ГИА 0  

имеются учащиеся, не прошедшие установленный порог баллов (получили 

оценку «2») 

 

минус 2  

результаты соответствуют среднерегиональному уровню 1  

результаты превышают среднерегиональный уровень 

 

2  

имеются учащиеся, набравшие 100 баллов 

 

3  

1.5. Общественное признание местным сообществом высоких результатов работы учителя за год (грамоты, 

благодарности, свидетельства от муниципальных или региональных органов власти и другие награды) 

не имеется 0  

имеется 2  

2. Инновационная деятельность педагога 

2.1. Проведение открытых уроков, мастер – классов, семинаров   

2.1.1. Проведение открытых уроков на уровне области 3  

2.1.2. Проведение открытых уроков на уровне города 2  

2.1.3. Проведение открытых уроков на уровне училища 1  

2.2. Участие в эксперименте по профильному обучению (ступень СПО) 

авторская разработка элективных курсов и модулей 3   

внедрение существующих программ углубленного профильного обучения  

по предмету 

2    

2.3. Результаты участия работника в конкурсах профессионального мастерства (в зависимости от уровня)  

городской 3   

областной 4   

российский 5   

2.4. Выступления работника на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (в зависимости от уровня)  

участие в мероприятиях училищного уровня 1  

участие в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней 2  

победа в мероприятиях училищного уровня 2  

победа в мероприятиях муниципального уровня 4  

победа в мероприятиях регионального и федерального уровней  

 

5  

2.5. Участие педагогов в качестве эксперта (члена жюри) ГИА, ОГЭ  

в составе областной комиссии 

в составе городской комиссии 

в составе училищной комиссии 

 

3  

2  

1 

 

2.5.1. Участие в качестве организаторов на  всех экзаменах в форме ЕГЭ  2  

2.6. Наличие авторских методических и дидактических разработок,  рекомендаций, пособий 

не имеется 0  

имеется (за каждую) 2  

2.6.1. Апробация новых программ и учебников (УМК)   

не имеется 0  

имеется 2  

2.7. Наличие авторских публикаций в сборниках различного уровня  

не имеется 0  

имеется (за каждую) 2  

3. Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам 

3.1.  Командные первенства в конкурсах, фестивалях (учитываются 1-5 места) 

3.1.1. Российские турниры, и соревнования, фестивали, конкурсы 4  

3.1.2. Областные турниры и соревнования 3  

3.1.3. Городские, районные турниры и соревнования 2  
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3.1.4. Училищные турниры и соревнования 1  

3.1.5. Результаты спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности обучающихся: 

  

Личное первенство: 

достижения районного уровня 

 

1(за каждого) 

 

 достижения муниципального уровня 2 (за каждого)  

достижения регионального и федерального уровня 3 (за каждого)  

Командное первенство: 

достижения районного уровня  

 

1 

 

достижения муниципального уровня 2  

достижения регионального и федерального уровней 3  

3.2. Наличие учащихся — призеров олимпиад по предмету ( в зависимости от уровня и количества победителей и 

призеров) 

Училищный этап:    - победители и призеры 

                                                - участие 

1 балл( за каждого) 

0,5(за всех 

учеников) 

 

Муниципальный этап:       I-III место  

                                              

                                                       

                                                    IV – X место                       

                                           

  

                                                   Участие 

2 балла 

(за каждого 

ученика) 

1 баллов 

(за каждого 

участника) 

0,5 балл 

(за каждого 

ученика) 

 

Региональный   этап:           I-III место  

 

                            

                                                    IV – X место                       

 

 

                                              Участие 

3 балла 

(за каждого 

ученика) 

2 балла 

(за каждого 

ученика) 

1балл 

(за каждого 

ученика) 

 

Всероссийские заочные конкурсы   
-лауреат 

-призер 

-победитель                                                     

-участие 

 

1 

2 

3 

1  (за всех 

участников) 

 

Всероссийские заочные игры: 

- муниципальный уровень (1-5 место) 

- региональный уровень (1-10 место) 

 

1 

2 

 

3.2.1. Результаты обучения учащихся  в заочных школах (за каждый): 

 

- лауреат 

-призер 

-победитель 

-курирование обучения 

 

 

1 

2 

3 

2 

 

3.3. Наличие учащихся - призеров конференций по предмету (в зависимости от уровня и количества победителей 

и призеров) 

Училищный этап:  -  победители и призеры 

                                                 

 

                                                  - участие 

1 балл  

(за каждого 

ученика)  

1 балл 

(за всех учеников) 

  

Муниципальный этап:  - победители и призеры 

 

 

                                                       - участие 

2 балл 

(за каждого ученика) 

1 балл 

(за всех учеников) 

 

Областной этап:      -  победители и призеры 

 

 

                                            - участие 

3 балл 

(за каждого ученика) 

1 балл 

(за всех учеников) 
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Всероссийский этап  (очный) 4 балла (за каждого 

ученика) 

 

Всероссийские заочные конференции: 

- лауреат 

-призер 

-победитель 

 

1  

2 

3 

 

3.4. Наличие публикаций работ у учащихся в периодических изданиях, сборниках (в зависимости от уровня) 

Внешних 2 балла  

(за каждую 

публикацию) 

 

3.5. Соблюдение нормативно-правовых требований к организации образовательного процесса: 

3.5.1. Несоблюдение требований к ведению документации (журналы, личные 

дела, дневники, тетради, сдача отчетов) 

Минус 2  

3.5.2. Нарушение трудовой исполнительской дисциплины (дежурство, 

опоздания, соблюдение санитарных норм)  

Минус 2  

3.5.3. Детский травматизм во время образовательного процесса (халатность 

учителя) 

Минус 2  

3.5.4. Слабый контроль за организацией питания учащихся в столовой  Минус 2  

4. Результаты деятельности педагога в учебном процессе (заполняется администрацией)  

4.1. Правильное и своевременное ведение документации: 

-проверка дневников 

-проверка тетрадей 

-заполнение журнала 

 

1  

1  

2  

 

4.2. Наличие обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 

минус 2 балла   

4.3. Переход учащегося из группы в группу, из класса в класс, в другую школу 

(связанный с конфликтной ситуацией)  

минус 3 балла  

4.4. Неоднократное замечание со стороны администрации минус 3 балла  

4.5. Результативность и педагогическая этика педагога в УВП от 0 до 7 баллов  

5. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

5.1. Систематическое использование на уроках готовых медиаресурсов 1    

 Создание компьютерных презентаций для проведения уроков 2   

5.2. Проведение уроков с использованием интерактивной доски 3    

6. Организация воспитательной работы с учащимися 

6.1. Результативность классного коллектива в мероприятиях воспитательного 

характера: 

- участие 

- достижения училищного уровня 

- достижения муниципального уровня 

- достижения регионального уровня 

 

 

1  

1  

2  

3  

 

6.2. Результаты проектной деятельности воспитательного направления: 

- достижения училищного уровня 

- достижения муниципального уровня 

- достижения регионального уровня 

 

1  

2  

3  

 

6.3. Подготовка и проведение мероприятий воспитательного характера: 

- классные мероприятия 

- училищные мероприятия 

- сбой в работе 

 

2  

3  

минус 2  

 

6.4. Эффективность организации работы по поддержанию порядка на закрепленной 

территории: 

- оптимальный уровень 

- низкий уровень 

 

 

2  

0  

 

6.5. Результативность классного коллектива и классных руководителей по итогам 

училищных праздников 

2  (за каждую 

номинацию) 

 

6.6. Эффективная работа педагога по совершенствованию материально-

технической базы кабинета 

2 балла   

6.7. Отсутствие учащихся, стоящих на учете в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетних 

1 балл   

 ИТОГО    

 По дпись  педа го га :  ___ _ _ __ _ __ _ __ _ _   ( __ _ __ _ _ __ _ __ _ _)  

 

 По дпись  за мест ит еля директ о ра :_ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  (_ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ )  
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Примечание:  

 к каждому направлению должны быть представлены доказательные документы 

(грамоты, дипломы, удостоверения, выписки, копии страниц, решения об организации УВП и 

т.д.); 

 карта оценки качества согласуется с курирующим заместителем директора и 

визируется его подписью; 

 карта оценки качества является основанием для начисления стимулирующих 

выплат на первое и второе полугодие учебного года (с изменениями в критериях, если есть 

таковые). 
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7. Условия оплаты труда тренеров, инструкторов-методистов 

 

1. Заработная плата тренеров Училища рассчитывается по формуле:  

П
 З
 = О

Н
тр  + ∑( ПК

ЗП
 * О

д
) , где  

П
 З
  –  заработная плата; 

О
Н

тр  -  оплата труда тренеров по нормативу за одного занимающего (расчет см. 

п.1.2.); 

∑( ПК
ЗП 

* О
д
) – сумма повышающих коэффициентов умноженных на должностной 

оклад; 

ПК
ЗП

 – повышающий коэффициент размера заработной платы (см. п.1.3.)  

О
д
- должностной оклад (ставка заработной платы) (расчет см. п.1.1.); 

 

Заработная плата (старшего) инструктора-методиста  Училища рассчитывается 

по формуле: 

П
 З
 =  О

д
 + ∑(ПК

ЗП
* О

д
), где 

П
 З
  –  заработная плата; 

О
д
 -  должностной оклад (ставка заработной платы) (расчет см. п.1.1.); 

∑(ПК
ЗП

*О
д
) – сумма повышающих коэффициентов умноженных на должностной 

оклад (ставку заработной платы); 

ПК
ЗП

 – повышающий коэффициент размера заработной платы (см. п.1.3). 

 

1.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) определяется по формуле: 

 
ДОод КПРО 1 ,  где 

О
д
 - должностной оклад (ставка заработной платы); 

Р
о
 - размер оклада по ПКГ  (Приложение №1 Постановления Правительства 

Пензенской области от 07.05.2009 г. №355-пП «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений спортивной 
направленности Пензенской области»); 

ДОКП  - сумма повышающих коэффициентов размера должностного оклада 

(ставки заработной платы):  

ПК
ДО

 - повышающий коэффициент по занимаемой должности с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, стажа работы и наличия квалификационной категории 

(Приложение №1); 

- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению 

организации) (Приложение №2); 

 

1.2. Оплата труда тренеров по нормативу за одного занимающего Училища 

рассчитывается по формуле: 

О
н 

тр =  О
д
 * Н

О
,  где 

О
н
тр  - оплата труда тренера по нормативу за одного занимающегося; 

О
д
 - должностной оклад (ставка заработной платы) (расчет см. п.1.1.); 

Н
О
 – сумма нормативов оплаты труда (в процентах) за каждого занимающегося.  

Норматив за одного занимающегося рассчитывается в зависимости от этапа 

подготовки, периода обучения, группы видов спорта и уровня квалификации 

спортсмена и включает в себя: 

-  норматив оплаты труд за подготовку одного занимающегося в соответствии с 
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группой видов спорта (Приложение № 3); 

- норматив оплаты труда тренера за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена (Приложение № 4). 

 

1.3. К размеру должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливаются 

повышающие коэффициенты (ПК
ЗП

): 

          - персональный повышающий коэффициент тренерам за сложность и 

важность выполняемой работы по развитию вида спорта и подготовке 

высококвалифицированных спортсменов (до 3,0). Устанавливается приказом 

директора учреждения и согласовывается с представительным органом организации; 

- персональный повышающий коэффициент инструкторам-методистам за степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач (до 3,0). 

Устанавливается приказом директора учреждения и согласовывается с 

представительным органом организации;  

- повышающий коэффициент за почетные звания (знаки) и ученую степень 

(Приложение № 5). При наличии у работников двух или нескольких оснований для 

применения данного коэффициента в расчет берется одно (максимальное) основание; 

- повышающий коэффициент инструкторам-методистам за обеспечение 

высококачественного тренировочного процесса (Приложение №6). 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 

должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент. 

1.4. В видах спорта: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, фигурное 

катание, прыжки в воду, синхронное плавание, фристайл, горнолыжный спорт, 

биатлон, легкая атлетика, парусный спорт, лыжное двоеборье, конный спорт, 

современное пятиборье, пулевая стрельба, фехтование, стрельба из лука, стендовая 

стрельба, триатлон, кроме основного  тренера, могут привлекаться тренеры по 

смежным видам спорта при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата 

их труда не должна суммарно превышать 50 процентов норматива оплаты труда, 

предусмотренного для основного тренера, старшего тренера. 

1.5. Перерасчет заработной платы тренеров в Училище производится на основании 

приказов об изменении списочного состава спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку в Училище (поступление в Училище и отчисление из Училища, повышение 

разрядного норматива или спортивного звания спортсменом) на начало учебного года 

и в течение календарного года. 
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Приложение № 1 

 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности 
 

№ п/п Наименование 

должности 

Виды доплат и надбавок  Коэффициент 

1. Тренер,  

инструктор-методист 

Категория «Олимп» 

Высшая категория 

1 категория 

2 категория, либо стаж работы в сфере физической культуры и 

спорта свыше 20 лет 

В/О, стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 10 

до 20 лет 

В/О, стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 5 

до 10 лет/ 

СПО, стаж работы в сфере физической культуры и спорта 

свыше 10 лет 

В/О, стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 2 

до 5 лет/ 

СПО, стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 5 

до 10 лет 

В/О, без предъявления требований к стажу/ 

СПО, стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 2 

до 5 лет 

СПО, без предъявления требований к стажу 

0,5 

0,42 

0,32 

 

0,22 

 

0,15 

 

 

 

0,11 

 

 

 

0,072 

 

 

0,05 

0,04 

2. Старший инструктор-

методист 

Высшая категория 

1 категория 

2 категория, либо 

В/О и стаж  работы в сфере физической культуры и спорта 

свыше 10 лет 

В/О и стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 5 

до 10 лет 

В/О и стаж работы в сфере физической культуры и спорта от 2 

до 5 лет 

0,4 

0,32 

 

0,15 

 

 

0,12 

 

0,09 

 

 

Приложение № 2 

 

Повышающий коэффициент по учреждению 
 

№ п/п Наименование должности Коэффициент 

1. Тренер, 

(Старший) инструктор-методист 

 0,15 

 

 

 



62 
 

 

                                                                      

Приложение № 3 

 

Размер норматива оплаты труда 

тренера за подготовку одного занимающегося 

(в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы))  

на этапах спортивной подготовки 

 

Этап подготовки Период обучения Размер норматива (в процентах 

от ставки заработной платы) 

Группы видов спорта 

I II III 

Тренировочный 1 - 2 год обучения до 9 до 8 до 7 

свыше 2 лет обучения до 15 до 13 до 11 

Спортивного 

совершенствования 

до года до 24 до 21 до 18 

свыше года до 39 до 34 до 29 

Высшего спортивного 

мастерства 

весь период до 50 

 

Примечания: 

1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

I группа - все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта; 

II группа - олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, 

получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

III группа - все другие виды спорта, не входящие в первые две группы, но включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Дополнение (изменение) списка новым видом спорта производится только после 

включения указанного вида спорта во Всероссийский реестр видов спорта. 

3. В организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, могут культивироваться только виды спорта, включенные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта в реестр видов спорта. 

4. В училищах олимпийского резерва культивируются олимпийские виды спорта, а также 

виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта, утвержденном 

приказом Госкомспорта Российской Федерации от 17.07.2003 N 560 "Об утверждении 

Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС)") и по согласованию с Учредителем. 
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Приложение № 4 

 

Размер норматива оплаты труда  тренера  за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена 

(в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы)) 

 

 

Уровень соревнований Занятое 

место 

Размер норматива 

оплаты труда тренера 

(за подготовку одного 

спортсмена) 

1 2 3 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин: 

1.1. - Олимпийские игры 1 до 200 

- чемпионаты мира 1 

1.2. - Олимпийские игры 2 - 6 до 150 

- чемпионаты мира 2 - 3 

- чемпионат Европы 1 - 3 

- Кубок Мира 1 - 3 

- Кубок Европы 1 

1.3. - Чемпионат Мира, Европы 4 - 6 до 120 

- Кубок мира 4 - 6 

- Кубок Европы 2 - 3 

- чемпионат России 1 - 3 

- Кубок России 1 

1.4 - Олимпийские игры, чемпионаты Мира, Европы 

Кубок мира 

участие до 100 

Кубок Европы 4 - 6 до 100 

первенство мира, Европы 1 - 3 

- официальные международные соревнования с участием 

сборной команды России (основной состав) 

1 

1.5. - чемпионат России 4 - 6 до 80 

- первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3 

- первенство России (старшие юноши) 1 
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- первенство мира, Европы 4 - 6 

- официальные международные соревнования с участием 

сборной команды России (основной состав) 

2 - 3 

1.6. Финал спартакиады молодежи 1 - 3 до 75 

Финал спартакиады учащихся 1 

Финал всероссийских соревнований среди спортивных 

школ 

1 

1.7. - Первенство России (молодежь, юниоры) 4 - 6 до 60 

- первенство России (старшие юноши) 2 - 3 

- Финал спартакиады молодежи 4 - 6 

Финалы спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 

2 - 3 

1.8. - Первенство России (старшие юноши) 4 - 6 до 50 

- Финалы спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 

4 - 6 

1.9. - Зачисление в государственное училище 

олимпийского резерва 

 до 50 

2. В командных игровых видах спорта 

2.1. Олимпийские игры 1 до 200 

Чемпионат мира, Европы 1 

2.2 Олимпийские игры 2 - 6 до 150 

Чемпионат мира, Европы 2 - 3 

2.3 Официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной состав) 

1 - 3 до 120 

2.4. За подготовку команды, занявшей:  до 75 

- на чемпионате России 1 - 3 

- на первенстве России 1 - 2 

- в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады 

учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных 

школ 

1 

2.5. - За подготовку команды, занявшей:  до 50 

- на чемпионате России 4 - 6 

- на первенстве России 3 - 4 

- в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады 2 - 3 
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учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных 

школ 

2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского 

резерва 

 до 50 

2.7. Участие в составе сборной команды России в 

официальных международных соревнованиях: 

  

- основной состав сборной  до 100 

- молодежный состав сборной  до 75 

- юношеский состав сборной  до 50 

 
 

 Примечания: 

1. Размер норматива оплаты труда тренера и надбавок инструкторам-методистам за 

обеспечение высококачественного тренировочного процесса устанавливается по наивысшему 

нормативу и действует со дня показанного спортсменом результата на основании выписки из 

протоколов соревнований, или с первого числа последующего месяца (соответственно сдвигая 

срок действия) и сохраняется по пунктам 1.1 - 1.4., 2.1., 2.2. до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня (до следующих олимпийских игр 

или чемпионата мира), по пунктам 1.9., 2.6. - на весь период обучения в училище олимпийского 

резерва, по всем остальным пунктам в течение одного календарного года. 

2. При поступлении спортсмена в Училище олимпийского резерва после 9 класса 

школьного отделения Училища или из другой спортивной школы (организации) размер 

норматива оплаты труда за подготовку высококвалифицированного спортсмена тому же 

тренеру сохраняется.  

3. Если по отдельным подготовленным высококвалифицированным спортсменам 

норматив оплаты труда тренера исчисляется в соответствии с занятыми ими местами на 

соревнованиях определенного уровня, выплаты за этих спортсменов тренеру по нормативу 

оплаты труда за подготовку одного занимающегося за текущий этап подготовки не 

осуществляются. 

4. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера и 

надбавок инструкторам-методистам спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

надбавок соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока их 

действия. 

5. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда и 

надбавок спортсмен не показал указанного в таблице результата, размер норматива оплаты 

труда тренера устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена, а надбавка не 

производится. 

6. В случае отсутствия утвержденных Федеральным органом управления физической 

культурой и Олимпийским комитетом России списков сборных команд России по игровым 

видам спорта (основного, стажеров, резервного) при определении размера норматива оплаты 

труда и надбавок применять перечень уровня соревнований (гр. 1 таблицы). 

7. В Училище в командных видах спорта норматив оплаты труда за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена рассчитывается за каждого спортсмена в составе 

команды. 
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Приложение № 5 

 
Повышающий коэффициент за почетные звания (знаки) и ученую степень 

 

№п/п Наименование 

должности 

Виды доплат и надбавок Коэффициент 

1. Старший тренер, 

тренер, инструктор-

методист 

- Кандидат педагогических наук; 

- Мастер спорта России международного класса; 

- Заслуженный мастер спорта; 

- Заслуженный тренер России; 

- Гроссмейстер по шахматам (шашкам);  

- Заслуженный работник ФК; 

- Отличник физической культуры и спорта; 

- За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта (почетный знак) 

0,1 

0,1 

0,15 

0,15 

0,15 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

Приложение № 6 
 

Размер повышающего коэффициента к должностному окладу инструкторам-

методистам за обеспечение высококачественного тренировочного процесса  
(см. примеч. к приложению №4) 

 
Уровень соревнований Занятое  

место 

Размер повышающего   

коэффициента (к     

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы)) 

 

1 2 3 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:                       

1.1. - Олимпийские игры                   

- чемпионаты мира                         

1 до 0,15 

1 

1.2. - Олимпийские игры                   2 - 6 до 0,10 

- чемпионаты мира                         2 - 3 

- чемпионат Европы,                       1 - 3 

- Кубок мира                              1 - 3 

- Кубок Европы                            1 

1.3. - чемпионат мира, Европы             4 - 6 

- Кубок мира                              4 - 6 

- Кубок Европы                            2 - 3 

- чемпионат России                        1 - 3 

- Кубок России                            1 

1.4. - Олимпийские игры, чемпионаты мира, 

Европы, Кубок мира                        

участие до 0,08 

Кубок Европы                              4 - 6 

Первенство мира, Европы                   1 - 3 

- официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной 

состав)                         

1 

1.5. - чемпионат России                   4 - 6 

- первенство России (молодежь, юниоры)    1 - 3 

- первенство России (старшие юноши)       1 
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- первенство мира, Европы                 4 - 6 

- официальные международные соревнования  

с участием сборной команды России         

(основной состав)                         

2 - 3 

1.6. Финал Спартакиады молодежи           1 - 3 

Финал Спартакиады учащихся                1 

Финал Всероссийских соревнований среди 

спортивных школ                           

1 

1.7. - первенство России (молодежь, юниоры)                                   4 - 6 до 0,05 

- первенство России (старшие юноши)       2 - 3 

 

 
- финал Спартакиады молодежи              4 - 6 

Финалы Спартакиады учащихся,              

Всероссийских соревнований среди          

спортивных школ                           

2 - 3 

1.8. - первенство России (старшие юноши)  4 - 6 до 0,05 

- финалы Спартакиады учащихся,            

Всероссийских соревнований среди          

спортивных школ                           

4 - 6 

1.9. - зачисление в государственное       

училище олимпийского резерва              

 

2. В командных игровых видах спорта 

2.1. Олимпийские игры                     1 до 0,15 

Чемпионат мира, Европы                    1 

2.2. Олимпийские игры                     2 - 6 до 0,10 

Чемпионат мира, Европы                    2 - 3 

2.3. Официальные международные            

соревнования с участием сборной команды   

России (основной состав)                  

1 - 3 

2.4. За подготовку команды, занявшей:     

- на чемпионате России                    

1 - 3 до 0,05 

- на первенстве России                    1 - 2 

- в финале Спартакиады молодежи,          

Спартакиады учащихся, Всероссийских       

соревнованиях среди спортивных школ       

1 

2.5. - за подготовку команды, занявшей:    до 0,05 

- на чемпионате России                    4 - 6 

- на первенстве России                    3 - 4 

- в финале Спартакиады молодежи,          

Спартакиады учащихся, Всероссийских       

соревнованиях среди спортивных школ       

2 - 3 

2.6. Зачисление в государственное училище 

олимпийского резерва                      

 

2.7. Участие в составе сборной команды    

России в официальных международных        

соревнованиях:                            

  

- основной состав сборной                  до 0,08 

- молодежный состав сборной                до 0,08 

- юношеский состав сборной                 до 0,05 

 

Примечания: 

1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

I группа - все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта; 
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II группа - олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, 

получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

III группа - все другие виды спорта, не входящие в первые две группы, но включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Дополнение (изменение) списка новым видом спорта производится только после 

включения указанного вида спорта во Всероссийский реестр видов спорта. 

3. В учреждениях спортивной направленности могут культивироваться только виды 

спорта, включенные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в реестр видов спорта. 

4. В Училище в командных видах спорта коэффициент за обеспечение 

высококачественного тренировочного процесса прибавляется за каждого спортсмена в составе 

команды. 

 

8. Иные выплаты. 
 

 8.1.  Работникам учреждения оказывается материальная помощь.  Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных   размерах   принимает директор   

учреждения   по   письменному заявлению работника и ходатайству руководителя 

соответствующего структурного подразделения. 

8.2. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

         - в связи с юбилейными датами: 

женщинам при достижении возраста - 55 лет, мужчинам - 60 лет; 

       8.3. В случае смерти работника Учреждения, наступившей в период его 

трудовых правоотношений, заявление на оказание материальной помощи может быть 

написано его близким родственником. К заявлению прикладываются подтверждающие 

документы. 

       8.4. Материальная помощь выплачивается при наличии свободного остатка 

фонда доплат и надбавок за счет имеющихся источников финансирования.  

8.5. Размер материальной помощи, предоставляемой работнику Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением, не может превышать  (двух окладов).  

 

9.Выплата единовременных вознаграждений  

 
    9.1. Работники имеют право на выплаты единовременных вознаграждений в процентах к 

должностному окладу  или в суммовом выражении,  из экономии   фонда оплаты труда 
Учреждения    в связи : 

-   к профессиональному празднику; 
-   к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества; 

- за высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, высокие  

результаты в работе; 

- за выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО по знакам отличия (бронзовый, серебряный, золотой).  

         9.2. Единовременные вознаграждения выплачиваются работникам 

Учреждения, отработавшим полный календарный год. 

         9.3. Работникам, принятым на работу по совместительству, находящимся в 

отпуске по   уходу   за   ребенком   до    1,5   или   3-х   лет   единовременные 

вознаграждения   не выплачиваются. 
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    в последующем   

1.2. Организация  комиссии  по  охране  труда человек   5     -  

1.3.  Организация  и  проведение  

административно-общественного  контроля  по 

ОТ 

Меро- 

приятия 

 5     - ежемесячно 

1.4.1.  Обучение  электротехнического  

персонала 

человек    4   4500 

 

круглогодично 

 

Инженер-

энергетик, 

специалист по 

ОТ 

 

1.4.2.  Обучение  неэлектротехнического  

персонала 

человек    2     - 

 

2.1. Проведение  общего  технического  

осмотра  здания 

Меро- 

приятия 

   2     _ Май, 

сентябрь 

Главный инженер, инженер –

энергетик 

2.2.  Проведение  административно-

общественного  контроля 

    -     -      - круглогодично Специалист  по  ОТ,   

2.3. Выполнение  ремонтных  работ: 

  «Бассейн», «Манеж», учебные корпуса и  

общежитие. 

помещения     -    600 000 

 

август Заведующий хозяйством, 

2.4.  Мероприятия  по  облагораживанию  

территории  УОР: 

- проведение  субботников; 

- уборка  и  вывоз  листвы: 

- вывоз  крупногабаритного  мусора; 

- закупка  песка; 

- покраска  оборудования; 

-  обрезка  кустов,  покос  травы,  ремонт  

оборудования  на  территории 

м2     -   30 000   

 

круглогодично Заведующий хозяйством, 

дворники,  работники  УОР 

2.5.  Проведение  испытания   оборудования  

спортзала  и  лестниц-стремянок 

штук     5     - август Члены  

комиссии  по  
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2.6. Проверка  готовности  к  новому  

учебному  году: 

-   пищеблока; 

–  медицинского  кабинета; 

-  спортивного  зала; 

 - манежа; 

-  бассейна. 

помещения   15     - август охране  труда 

2.7. Переоформление  технического  паспорта   70 000 

внебюджет 

январь Начальник службы 

безопасности 

2.8. Приобретение  технического 

оборудования  на  пищеблок, прачечную 

др. 

  600 000 

 

2-й квартал Заведующий хозяйством 

2.9. Замена вводного распределительного 

устройства (ВРУ) 

  50 000 

внебюджет 

3-й  квартал Главный инженер, инженер -

энергетик 

      

 

3.1. Обучение  и  проверка  знаний  по  

оказанию  первой  помощи 

человек    52    - май Ст.медсестра, специалист по 

ОТ 

3.2.  Своевременное  обновление  аптечек  

первой  помощи 

штук    16 25 000 

внебюджет 

По  мере  

необходимости 

Ст.медсестра 

3.3. Контроль  теплового  режима  в  

помещениях УОР 

помещения    15    - Ежедневно  в  

зимний  период 

Главный инженер, инженер -

энергетик 

3.4.  Контроль  эффективности  расходования   

электроэнергии,  тепла  и  воды 

помещения      -     - ежедневно Главный инженер, инженер -

энергетик 

3.5.  Анализ  заболеваемости человек  236     - ежемесячно Ст.медсестра 

3.6.  Дератизация,  дезинсекция  помещений мероприятия   36 000 

внебюджет 

По  мере  

необходимости 

Ст.медсестра 

3.7.  Приобретение  бактерицидных  ламп штук 9  19 000 август Специалист по снабжению 
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4.1. Техническое  обслуживание  пультовой  

охраны  объекта  КТС 

 

мероприятия 
 

   6 

36 000 

внебюджет 

ежемесячно Начальник службы 

безопасности 

4.2.  Техническое  обслуживание  

видеонаблюдения 

мероприятия    2  36 000  

внебюджет 

ежемесячно Начальник службы 

безопасности 

 

5.1. Проведение  тренировок  по  эвакуации  

при  пожаре 

мероприятия   410        - май, 

сентябрь 

Начальник службы 

безопасности 

5.2.  Обслуживание  автоматической  

пожарной  сигнализации 

штук     1 36 000 

внебюджет 

ежемесячно Начальник службы 

безопасности 

5.3.  Проведение  противопожарного  

инструктажа 

мероприятия    53     - По  плану Начальник службы 

безопасности  

5.4.  Проверка  укомплектованности  и  

соответствия  техническим  условиям:  

-  рукавов  в  пожарных   шкафах: 

-  пожарного  щита 

 

 

штук 

 

 

    4 

    1 

 

 

    - 

 

 

По  плану 

Начальник службы 

безопасности 

5.5.  Проверка  огнетушителей штук   17 7 000 

внебюджет 

ноябрь Начальник службы 

безопасности 

5.6.  Контроль  за  состоянием  эвакуационных  

путей 

штук   18     - ежемесячно Начальник службы 

безопасности 

5.7.  Замена  эвакуационных  планов  в  

соответствии  со Снипом 

штук     7  30 000 

внебюджет 

январь Начальник службы 

безопасности 

5.8.  Приобретение  диэлектрических  

ковриков 

штук     3 1 000 

внебюджет 

январь Специалист по снабжению 

                                  Итого:                                                  Руб.                                  1 580 500р 

                                          

 

 



 


