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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский торгово- 
экономический колледж» (ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж») в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, 
именуемой в дальнейшем Работодателем, с одной стороны, и работниками (в 
лице работников выступает профсоюзная организация) в лице председателя 
профкома Агеенко Надежды Николаевны с другой стороны заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1.1. Коллективный договор (далее Колдоговор) является документом, 
направленным на защиту прав и социально-экономических интересов 
различных профессиональных и социальных групп работников колледжа. Он 
устанавливает и регулирует отношения сторон по вопросам, касающимся 
организации и оплаты труда работников, условий их труда и охраны 
здоровья, социальных прав льгот работников, контроля за выполнением 
Колдоговора. Колдоговор определяет гарантии прав профкома и меры 
ответственности сторон за невыполнение Колдоговора. 

1.2. Правовой основой для заключения настоящего Колдоговора 
являются: 

♦ Трудовой кодекс Российской  Федерации; 
♦ Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 
♦ Закон Новосибирской области «О социальном партнерстве в 

Новосибирской области»; 
♦ ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
♦ Устав колледжа. 
1.3. Договор распространяет свое действие на Работодателя и 

работников независимо от их членства в профсоюзной организации. 
1.4. Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу после 

утверждения общим собранием и подписание его сторонами. Изменения и 
дополнения в виде дополнительного соглашения в течение срока действия 
Колдоговора вносятся Работодателем и профкомом с утверждением на 
общем собрании работников и оформляются в виде приложения к 
Колдоговору. 

1.5. Работодатель признает роль профкома в представлении 
интересов всех работников при решении вопросов, касающихся как 
организации работы колледжа в целом, так и отдельных работников. 
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1.6. Работники колледжа признают приоритет Работодателя в 
планировании и организации перспективной и текущей работы ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж». 

1.7. Работодатель и профком обязуются проводить совместные 
обсуждения и консультации с целью выработки взаимоприемлемых решений 
по вопросам принятых локальных нормативных актов и совершенствования 
работы колледжа. 

1.8. Работодатель  и профком отчитываются перед работниками не 
реже одного раза в год на общем собрании о выполнении принятых 
сторонами обязательств. 

1.9. То, что не предусмотрено Колдоговором, регламентируется 
действующим законодательством  Российской Федерации. 

1.10. Условия договора, ухудшающие условия труда работника по 
сравнению с действующим законодательством Российской Федерации, 
недействительны. 

1.11. Коллективный      договор в течение 7 дней со дня подписания 
направляется представителем на уведомительную регистрацию. Вступление   
Колдоговора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 

1.12. Контроль за выполнением принятых обязательств 
осуществляется по соглашению сторон: 

- от Работодателя – директор колледжа Сафонова Ж.В.; 
- от работников – председатель профсоюзного комитета. 
1.13. При выполнении всех условий Колдоговора работники колледжа 

отказываются от проведения забастовок. 
1.14. Составными частями настоящего Коллективного договора, 

имеющими обязательную силу, являются следующие документы: 
1.14.1. Правила внутреннего трудового распорядка  (приложение № 1); 
1.14.2. Кодекс этики и служебного поведения работников (положение 

№ 2); 
1.14.3. Положение о повышении квалификации руководящих и 

педагогических работников (приложение № 3); 
1.14.4. Положение об организации проведения стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения (приложение № 4); 
1.14.5. Положение о порядке аттестации педагогических работников 

(приложение № 5); 
1.4.6. Положение об оплате труда работников ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (приложение № 6); 
1.14.7. Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты работникам (приложение № 7). 
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2. ПРИЕМ  И  УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

Трудовые отношения между работодателем и работником складываются 
на основании Трудового кодекса РФ, ФЗ РФ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

При приёме на работу: 
- со всеми работниками заключается письменный трудовой эффективный 

договор, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, своевременно выплачивать зарплату, а работник обязуется лично 
выполнять определённую трудовым договором функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка. Трудовой договор оформляется в двух 
экземплярах, один из которых передается работнику; 

- условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-
нию сторон и в письменной форме; 

- при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю паспорт, трудовую книжку, свидетельство пенси-
онного страхования, документ об образовании, справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, документы воинского учёта; 

- приём на работу оформляется приказом работодателя, приказ объявля-
ется работнику под роспись; 

- при приёме на работу может быть установлен испытательный срок. 
Испытания при приеме на работу не устанавливаются: 

• беременным женщинам; 
• лицам, не достигшим восемнадцати лет; 
• лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающим на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

- при неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе 
расторгнуть трудовой договор досрочно, предупредив работника в письменной 
форме не позднее, чем за 3 дня; 

- работодатель обязан отстранить от работы работника, появившегося на 
работу в состоянии алкогольного, наркотического и токсикологического 
опьянения, не прошедшего инструктаж по технике безопасности, по охране 
труда, не прошедшего медицинский осмотр на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. 
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В период отстранения от работы зарплата работнику не начисляется, за 
исключением случаев предусмотренных 76 статьей Трудового кодекса 
Российской Федерации.      

Трудовой договор может быть прекращён по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым Кодексом РФ: 

- срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дейст-
вия, о чём работник предупреждается в письменной форме не менее чем за 3 
дня до увольнения; 

- во всех случаях днём увольнения работника является последний день 
его работы;  

- работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на 
любой срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две 
недели; 

- в последний день работы работнику выдаётся трудовая книжка, расчет; 
- приказ о прекращении трудового договора работнику объявляется под 

роспись. 
3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

3.1. Обязанности Работодателя 
3.1.1. Работодатель обязуется создавать необходимый уровень  

организации труда работников колледжа, предоставлять им социальные 
гарантии в сложных экономических условиях, стимулировать 
добросовестный труд. 

3.1.2. Работодатель обязуется создавать безопасные и здоровые условия 
труда сотрудников колледжа в соответствии с требованиями охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии. 

3.1.3. Работодатель гарантирует профкому предоставление информации 
по социально-экономическому развитию колледжа. 

3.1.4. Работодатель обязуется информировать профком не менее чем за 
два месяца о возможном сокращении работников и согласовывать с ним 
меры по их трудоустройству и переквалификации, предусмотренные 
законодательством. 

3.1.5. Работодатель обязуется в 10-дневный срок рассматривать  
предложения работников по вопросам социально-экономического развития 
колледжа и давать по ним мотивированные заключения. 

Работники колледжа обязаны: 
3.1.6. Соблюдать  Устав колледжа, правила внутреннего трудового 

распорядка колледжа (приложение № 1), кодекс этики и служебного 
поведения работников  (приложение № 2),  выполнять приказы и 
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распоряжения работодателя и принимать все меры по осуществлению планов 
колледжа. 

3.1.7. Добросовестно, качественно выполнять свои обязанности, 
предусмотренные должностными инструкциями, трудовым договором, и 
соблюдать трудовую дисциплину. 

При осуществлении своих должностных обязанностей и служебного 
долга каждый работник профессионального образования, независимо от 
занимаемой им должности, призван: 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях укрепления авторитета и обеспечения 
эффективной работы учреждения профессионального образования; 

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения, способствовать поддержанию благоприятного морально 
- психологического климата в коллективе; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами, быть доступным, открытым и доброжелательным. 
Во взаимоотношениях с обучающими проявлять уважение и понимание, с 
особым вниманием относится к их предложениям и пожеланиям, проявлять 
выдержку и такт;  

- при осуществлении служебных полномочий исключить действия, 
связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих 
должностных обязанностей; 

- внешний вид  работника колледжа при исполнении им должностных 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 
нормам, установленным в колледже, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность. 

3.1.8. Работники в лице профкома обязуются оказывать помощь 
Работодателю в организации и совершенствовании уставной деятельности 
колледжа, способствовать созданию в коллективе здорового морального 
климата, чувства ответственности каждого работника за порученное дело. 

3.1.9. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работни-
ков, в случае нанесения ущерба работник обязан возместить Работодателю 
причинённый ему прямой действительный ущерб в размере, предусмотренном 
действующим законодательством. 

3.1.10. Работники колледжа за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
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правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

3.2.  Работодатель имеет право: 
3.2.1. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2.2. Привлекать работников к дисциплинарной  и материальной от-
ветственности в порядке, установленном законодательством РФ. 

 3.2.3.  Работодатель имеет исключительное право на планирование, 
организацию и контроль учебной, хозяйственной и предпринимательской 
деятельности колледжа, повышение квалификации и переподготовку работников 
колледжа. 

3.2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам колледжа 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

3.2.5. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников к более активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 
представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 
поведению. 
 

Работник колледжа имеют право: 
3.2.6. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром. 
3.2.7. На своевременное получение заработной платы  в полном объёме 

в соответствии с трудовым договором. 
3.2.8. На повышение квалификации в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.2.9. Обращаться к Работодателю с предложениями о принятии 

локальных актов по труду и вопросам социально-экономического развития 
колледжа.  

4. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 
4.1.  Для преподавательского состава ГБПОУ НСО «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» установлен, в соответствии с ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», рабочий день, в пределах которого 
выполняются все виды учебной, учебно-методической и научной работы, в 
соответствии с занимаемой должностью и индивидуальным планом работы 
преподавателя. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
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работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 
выполнением индивидуальных планов преподавателей осуществляется 
председателями цикловых и методических комиссий, и руководителями  
структурных подразделений. 

4.2.  Для обеспечения учебного процесса по очной и заочной  формам 
обучения, и в субботние дни работа учебно-вспомогательного персонала 
может быть организована по индивидуальному графику. 

4.3. В структурных подразделениях устанавливается пятидневная 
рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. 

4.4. Начало работы в 8 часов 30 минут, окончание — в 17 часов 00 
минут. Перерыв на обед с 12 часов 30минут до 13 часов.  

4.5.  По согласованию с профкомом работников ГБПОУ  НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж» директором в 
структурных подразделениях,  по представлению руководителей данных 
подразделений, для отдельных работников или их групп, может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы и обеденного 
перерыва. 

4.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков работникам 
колледжа  устанавливается по согласованию с профкомом с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы колледжа и благоприятного 
отдыха для его работников. График основных и дополнительных отпусков 
составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года. По соглашению сторон между работником и 
Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 
части, при этом одна из частей  должна быть не менее 14 календарных дней.  
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

4.7. Работникам с ненормированным рабочим днем Работодатель 
предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска сроком не менее 3-х 
календарных дней.  

4.8. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам внутреннего трудового распорядка, кодексу этики и служебного 
поведения работников. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявляет благодарность, награждает Почётной грамотой 
и др.). 
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За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 
государственным и ведомственным наградам.  

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение, или не-
надлежащие исполнение работником по его вине возложенных на него тру-
довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: 

 - замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись; 
- Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания; 

- Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе или 
по просьбе самого работника, по ходатайству непосредственного руководителя 
или профкома. 

4.9. Работодатель проводит постоянную плановую работу по 
повышению квалификации своих работников, определяя формы повышения 
квалификации, предусматривая в смете расходование средств на эти цели 
(приложение № 3). 

Административно-педагогические работники проходят повышение 
квалификации, стажировку – 1 раз в три года (приложение № 4).        

Процесс повышения квалификации и обучение должен охватывать все 
категории персонала колледжа:    

- руководителей, 
- преподавателей, 
- административно-хозяйственных и других работников. 
Работодатель по решению Совета колледжа для руководящих 

работников, специалистов, педагогов устанавливает следующие виды обучения: 
профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников, обучение их вторым профессиям через образовательные 
учреждения среднего, высшего профессионального и дополни 
тельного образования, обучение в аспирантуре, информационно-
консультативные семинары,  с целью укомплектовании квалифицированными 
кадрами педагогического коллектива и всех работников колледжа. 

4.10. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей) (приложение № 5).  
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4.11 Работники колледжа, обучающиеся и посетители, находящиеся в 
учебном корпусе колледжа, входящие и выходящие из него, выполняют 
требования сотрудников охраны. 
 

5. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА,  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,  
ДОПЛАТ,  НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Заработная плата работников колледжа устанавливается в 
трудовых договорах, исходя из условий,  результативности деятельности, 
особенностей деятельности колледжа и работников, в соответствии с 
положением об оплате труда работников колледжа, которое принимается с  
учетом мнения представительного органа работников и согласовывается с 
министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 
области, и разрабатывается на основе Отраслевого тарифного соглашения по 
государственным профессиональным образовательным учреждениям, 
государственным учреждениям дополнительного образования и 
государственным учреждениям дополнительного профессионального 
образования,   подведомственным министерству труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области, на 2014-2016 годы.  

5.2. Заработная плата работников колледжа выплачивается за 
выполнение ими трудовых функций, установленных в трудовом договоре, и 
включает в себя:  

-  должностные оклады; 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера; 
- оплату по районному коэффициенту. 
Оплата  труда производится  2 раза в месяц: 15 числа – заработная 

плата за первую половину месяца и 30 (31) числа  за вторую половину. 
5.3. Выплаты стимулирующего характера работникам колледжа 

устанавливаются исходя из выполнения установленных качественных 
показателей деятельности. 

5.4. Изменение размеров должностных окладов, установление доплат, 
надбавок к должностным окладам производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 
знаками отличия - со дня присвоения  награждения. 
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При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

5.5. Финансовое обеспечение на выплату заработной платы 
осуществляется в виде субсидии из областного бюджета Новосибирской 
области и средств от приносящей доход деятельности. 

5.6.  Экономия средств, направленных на оплату труда и выделенных в 
виде субсидии из областного бюджета, образованная за счет вакансий по 
штатному расписанию, за счет ставок работников, находящихся в декретном 
отпуске, направляется на стимулирующие надбавки и другие выплаты в 
соответствии с порядком распределения по соответствующим предметным 
статьям экономической классификации. 

5.7. Надбавки к должностному окладу, установленные на 
определенный срок, уменьшаются или полностью снимаются при нарушении 
трудовой дисциплины, правонарушениях, повлекших за собой наказания, 
отмеченные в приказе по колледжу, или при отсутствии необходимых 
средств.  

6.  ОХРАНА  ТРУДА 
6.1   Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
6.1.1.  Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда согласно ТК РФ ст. 226. 
6.1.2. Обеспечивать в установленные сроки организационные и 

технические мероприятия  по безопасным условиям труда  работников. 
6.1.3.  Проводить инструктаж с поступающими на работу в колледж по 

охране труда и пожарной безопасности. 
6.1.4.   Приобретать специальную одежду (приложение №  7). 
6.1.5. Обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

моющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами.               

6.1.6. Организовывать в установленные сроки проведение медицинских 
осмотров работников. 

6.1.7. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, 
причиненного работникам в связи с повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей; 

6.1.8.  Обеспечить обязательное медицинское страхование работников. 
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6.1.9. Организовывать совместно с профсоюзным комитетом контроль за 
состоянием условий охраны труда работников. 

6.1.10. Обеспечивать своевременное расследование несчастных случаев и 
их учет; немедленно информировать o несчастном случае органы и 
организации указанные в Трудовом кодексе, других Федеральных законах и 
иных нормативно правовых актах РФ, а о тяжелом случае или несчастном 
случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего. 

6.2.  Работники обязаны: 
6.2.1.     Выполнять требования должностной инструкции; 
6.2.2. Соблюдать требования охраны труда; 
6.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
6.2.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 
труда;                                                                                                                                                                                                                                                  

6.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о несчастном случае на рабочем месте, об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе проявлении признаков отравления; 

6.2.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и предоставление информации обязательного проведения 
профилактических прививок, и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 
7. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ,  НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ  С  ТРУДОВЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ 
7.1. На основании законодательства РФ Работодатель обязуется 

производить ежемесячно уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного    
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования.  

Порядок расходования средств, начисленных в фонды, а также иные 
условия, связанные с использованием этих средств, устанавливаются законода-
тельством РФ. 

Работодатель предусматривает, что выплаты  установленных законом 
пособий и компенсаций производятся за счет средств фонда социального 
страхования:  

- пособия по временной нетрудоспособности; 
- пособия по беременности и родам; 
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- пособия по уходу за ребенком во время болезни 
- пособия по уход за ребенком до 1,5 лет и будут начисляться, и  
выплачиваться в порядке, установленном Законодательством РФ. 
7.2. В целях  стимулирования работников и преподавателей по решению 

Совета колледжа Работодатель предусматривает следующие расходы на: 
-  оказание материальной помощи по личным заявлениям и служебной 

записки (в случае рождения ребенка, к  юбилейным датам – 50 лет, 55 лет и т.д., 
на погребение и т.д.); 

- приобретения подарков ко Дню учителя, Дню защитников Отечества, 
Международному женскому дню; 

- единовременная выплата всем работникам колледжа ко Дню учителя, 
Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, и т.д.;   

 - работникам, проработавшим в колледже не менее 5 лет, достигнувших 
пенсионного возраста, при уходе на пенсию выплачивается единовременное 
денежное пособие в размере месячного должностного оклада; 

- разовые выплаты за иные виды деятельности, носящие разовый характер 
и непредусмотренные должностными обязанностями. 

Выплаты социального характера и единовременные надбавки 
выплачиваются при наличии денежных средств на счетах колледжа от 
приносящих доход деятельности. 

7.3. Работодатель обязуется обеспечивать качественную работу столовой, 
а профком - регулярный общественный контроль за ее работой. 

7.4. Работодатель осуществляет работу по оздоровлению работников, 
ходатайствуя о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление.  

7.5. Работодатель обязуется поддерживать  работу спортивных секций для 
работников.  

            
8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТИИ ПРАВ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
Работодатель обязуется: 
8.1. Председатель профкома обязан участвовать в работе Совета 

колледжа.  
8.2. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

способствовать его деятельности, не допуская ограничения установленных 
законом прав и гарантий и не препятствуя созданию и функционированию 
профсоюзной организации в колледже. 
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8.3. Предоставлять выборному профсоюзному органу независимо от 
численности работников бесплатно  помещение для заседаний выборного 
профсоюзного органа и проведения собраний работников. 

8.4. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в 
посещении структурных подразделений, где работают члены профсоюза, для 
реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

8.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников. Перечисление производится в полном объеме и одновременно с 
выдачей банком средств на заработную плату. 

8.6. Всемерно содействовать реализации коллективного договора, 
снижению социальной напряженности в трудовом коллективе. 

Профсоюз обязуется:                                 
8.7. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов работников, в том числе в судебных и иных 
государственных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь. 

8.8. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления 
работников. 

8.9. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления 
действий, приходящих к ухудшению положения работников.                            
 8.10. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы в колледже, освобождаются от нее на время участия в работе 
съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
профсоюзом, для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы с 
сохранением среднего заработка и командировочных расходов. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 

9.1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению Колдоговора, не предоставляющие 
информацию для осуществления контроля за соблюдением Колдоговора, 
подвергаются штрафу в размере и порядке, предусмотренном Федеральным 
Законом РФ.  

9.2. Лица, представляющие Работодателя, либо представляющие 
работников, виновные в нарушении и невыполнении обязательств, 
предусмотренных Колдоговором, подвергаются штрафу в размере и 
порядке, установленном Федеральным Законом РФ. 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово- 
экономический колледж» 

____________ Ж.В. Сафонова 
____ _______________ 2014 г. 

 
Правила 

внутреннего трудового распорядка 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Новосибирской области  
«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

(наименование образовательного учреждения) 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский торгово-
экономический колледж», (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), а также иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами,  порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном 
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профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический колледж», (далее – учреждение).  

1.3. Выполнение работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка должно способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
улучшению организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда. 

1.4. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 
учреждение в лице руководителя и иных должностных лиц, уполномоченных 
представлять учреждение в соответствии с уставом учреждения, иными 
локальными нормативными актами, доверенностями, приказами 
руководителя учреждения. 

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников 
Учреждения, если иное не установлено уставом учреждения, иными 
локальными актами учреждения либо соответствующими договорами. 

  
II. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в учреждение производится на основании 
трудового договора, заключаемого между работником и учреждением в 
соответствии с ТК РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. Прием на работу педагогических работников производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федерального 
закона. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

2.4. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны предоставить 
заключение по результатам предварительного медицинского осмотра, 

consultantplus://offline/ref=A7ECF549FBC9CA634532567ECCBE8CD089ECCF1065DBA2F8197C4CECD3B5DC15EE9C51E88BE91033n3i6I
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содержащее сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в учреждении.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

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

призыву на военную службу; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=01C6AE8BA2359926FF5B2E290AC7248AAA470AB65574DFCC2DE50D7DADa6xAG
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.  

2.6. При поступлении работника на работу в учреждение 
работодатель обязан: 

ознакомить работника под роспись (до подписания трудового 
договора) с настоящими Правилами, а также с должностной инструкцией, 
коллективным договором и иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;  

ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, 
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 
права и обязанности;  

провести инструктаж по вопросам техники безопасности и 
ознакомить с нормами производственной санитарии и гигиены труда, 
правилами противопожарной безопасности и техники безопасности на 
рабочем месте и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность 
по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную 
тайну, ответственность за ее разглашение. 

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.  

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора, который 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

2.9. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.10. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным.  

2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 
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оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 
и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

2.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать общие требования, установленные ст. 86 ТК 
РФ. 

2.13. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.14. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического 
работника или истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая ст. 332 
ТК РФ). 

2.15. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора. 

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы (факт завершения работы 
подтверждается соответствующим актом). 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу. 

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

consultantplus://offline/ref=7446333301B67A84D1FA1F82D32E7030411EA5636157203A237A6C6AFA8D7EE3B150436FAB5Ef9P0E
consultantplus://offline/ref=7446333301B67A84D1FA1F82D32E7030411EA5636157203A237A6C6AFA8D7EE3B150436FAB5Ef9P7E


20 

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

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается. 

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 
определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 
испытания, предупредив об этом руководителя учреждения в письменной 
форме за три дня. 

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, 
обязан в письменной форме предупредить руководителя учреждения за три 
календарных дня о досрочном расторжении трудового договора. 

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 
предупредить руководителя учреждения о досрочном расторжении трудового 
договора за три календарных дня. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя. 
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С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа.  

2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. 

 
III. Основные права и обязанности работников 

3.1. Все работники учреждения обязаны: 
3.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором. 
3.1.2. Соблюдать устав учреждения, настоящие Правила и иные 

локальные нормативные акты учреждения, соблюдать трудовую дисциплину.  
3.1.3. Своевременно исполнять приказы и поручения руководителя 

учреждения. 
3.1.4. Выполнять установленные нормы труда, эффективно 

использовать рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

3.1.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов. 

3.1.7. Бережно относиться к имуществу учреждения и других 
работников, содержать в порядке свое рабочее место. 

3.1.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

consultantplus://offline/ref=BEBC6AEDD3C8CA11A582D833B3A5F2DD81FCE3F6C26F85296DE28B90BDE6EC6E25809C9BC4EEF343NFV7J
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представляющей угрозу для жизни и здоровья людей, сохранности 
имущества и иных ситуаций, нарушающих нормальное течение работы в 
учреждении. 

3.1.9. Систематически повышать свою квалификацию.  
3.1.10. Проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 
3.2. Педагогические работники учреждения обязаны: 
3.2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой. 

3.2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений. 

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

3.2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

3.2.6. Учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. 

3.2.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
3.2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 
3.2.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя. 

3.2.10. Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда. 

3.2.11. Соблюдать устав учреждения, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
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организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

3.3. Работодатель обязан: 
3.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров. 

3.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором. 

3.3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.3.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности. 

3.3.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами. 

3.3.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ. 

3.3.8. Предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

3.3.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

3.3.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.3.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
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трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

3.3.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах. 

3.3.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей, осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами. 

3.3.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

3.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.4. Работник учреждения имеет право на: 
3.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами. 

3.4.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором. 

3.4.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором. 

3.4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы. 

3.4.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков. 

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

3.4.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 



25 

3.4.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов. 

3.4.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

3.4.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

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

3.4.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами. 

3.4.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.4.14. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.  

3.5. Педагогические работники учреждения имеют право на: 
3.5.1. Самостоятельный выбор и использование педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. 
3.5.2. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). 

3.5.3. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.5.4. Участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ. 

3.5.5. Осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

3.5.6. Бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным 
нормативным актом учреждения, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
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фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении. 

3.5.7. Бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 
актами. 

3.5.8. Участие в управлении учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 
учреждения. 

3.5.9. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации. 

3.5.10. Объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. 

3.5.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

3.5.12. Защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

3.5.13. Сокращенную продолжительность рабочего времени. 
3.5.14. Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
3.5.15. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации. 

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

3.5.17. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5.18.  Иные трудовые права, установленные федеральными законами 
и законодательством Новосибирской области. 

3.6. Работодатель имеет право: 

consultantplus://offline/ref=BE580A6EA31F7670BF00D08572932389B6A969A44F9A7388BB49D9B2112A4DI
consultantplus://offline/ref=1D21912A96A8F06E4CF4FFDBDB339743C5F97D762B9BF47C3F88EB02400352E03569B9FD4CCF3745ZDEDJ
consultantplus://offline/ref=1D21912A96A8F06E4CF4FFDBDB339743C7FA7B702696A97637D1E700470C0DF73220B5FC4CCF37Z4E3J
consultantplus://offline/ref=1D21912A96A8F06E4CF4FFDBDB339743C5FE75712A9AF47C3F88EB02400352E03569B9FF4CZCEDJ
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3.6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами. 

3.6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры. 

3.6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
3.6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами. 

3.6.6. Принимать локальные нормативные акты. 
3.6.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них. 
3.6.8. Создавать производственный совет - совещательный орган, 

образуемый на добровольной основе из числа работников данного 
работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки 
предложений по совершенствованию деятельности, внедрению новой 
техники и новых технологий, повышению производительности труда и 
квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности совета 
и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным 
нормативным актом. К полномочиям совета не могут относиться вопросы, 
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также 
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников, решение которых в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, 
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 
представителей работников.  
 

IV. Ответственность работников учреждения 
4.1. Ответственность педагогических работников:  
1) педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
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религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации;  

2) педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
учитывается при прохождении ими аттестации.  

4.2. Директор учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательного учреждения.  

4.3. Запрещается занятие должности директора образовательного 
учреждения лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности 
по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Должностные обязанности директора учреждения не могут 
исполняться по совместительству. 

4.4. Образовательное учреждение несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, 
а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности образовательная организация 
и ее должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

V. Рабочее время, время отдыха 
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 

consultantplus://offline/ref=FDC10E556687A090CEFF218F4A899F7321FD8AE0FCDD023477CCF0K4bED
consultantplus://offline/ref=7416E7E1265610BC68A5A2CCEB21978AB8F872604BCB2D8092C4344C13EE659187448710E142XAL2E
consultantplus://offline/ref=599EFC7C702336FDEFABA6FE59BBD105C21DC3C37B0E76BA42B3C8AE8BA0E009F13864A19394D2J3k0E
consultantplus://offline/ref=599EFC7C702336FDEFABA6FE59BBD105CA10CDCD720D2BB04AEAC4AC8CJAkFE
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся 
к рабочему времени. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами учреждение, осуществляющей 
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

5.2 Продолжительность рабочего времени. 
5.2.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для 

работников не может превышать 40 часов в неделю.  
5.2.2. 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; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 
часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

5.2.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки производится в соответствии с 
приказом руководителя, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

5.2.4. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
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неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав. 

5.2.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для обучающихся по основным общеобразовательным программам и 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при 
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

5.2.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) сокращается на один час без последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 
для работников, которым установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы 
в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при 
шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных 
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работ может определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 
и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, 
осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
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указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены 
со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.2.8. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, 
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 
времени, установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором: 

1) для сверхурочной работы; 
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(приложение 1 стр. 43).  
5.2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом  РФ. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 
ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 
предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.         

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
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соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 
своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.3. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
отпуска. 
5.4. Перерывы для отдыха и питания. 
5.5. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.  

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 
соглашению между работником и работодателем. 

5.6 . Выходные дни. 
Всем работникам предоставляются выходные дни (ежедневный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляется два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 
неделе – один день. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, приходящимися на дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января. Правительство РФ 
переносит два выходных дня, совпадающих с указанными нерабочими 
праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году в 
порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 

5.7. Нерабочими праздничными днями являются: 
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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. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей 
статьи. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня 
из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 
указанными в абзацах втором и третьем части первой ст. 112 ТК РФ, на 
другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью 
пятой ст. 112 ТК РФ. 

5.8. Отпуска. Работникам предоставляются ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с 
сохранением места работы и среднего заработка.  

Отдельным категориям работников отпуск предоставляется 
продолжительностью: 

31 календарный день – работникам моложе 18 лет; 
30 календарных дней – инвалидам; 
2 рабочих дня за месяц работы – работникам, заключившим трудовой 

договор на срок до двух месяцев; 
2 рабочих дня за каждый месяц работы – работникам, занятым на 

сезонных работах. 
5.8.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Педагогические работники организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

5.8.2 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника 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 в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

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

5.8.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

5.8.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
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исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с 
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
 5.8.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его 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. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
 5.8.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати 
лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
 5.8.7. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
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контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

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

близких родственников - до пяти календарных дней; 
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 
 

VI. Режим рабочего времени и времени отдыха 
6.1. В учреждении для работников устанавливается пятидневная 

рабочая неделя продолжительностью 40 часов (продолжительность 
ежедневной работы – 8 часов) с двумя выходными днями в субботу и 
воскресенье. 

6.1.1. В учреждении время начала и окончания работы, перерыва для 
отдыха и питания руководящего персонала, инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции, устанавливается следующим образом: 

Понедельник – пятница: 
начало работы – 8-30 часов; 
перерыв на обед – с 12-30 до 13-00 часов; 
окончание работы – 17-00 часов. 
Суббота, воскресенье – выходной. 
6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

шестидневная рабочая неделя, продолжительностью не более 36 часов в 
неделю с одним выходным днем – воскресеньем. 

6.2.1. В учреждении время начала и окончания работы, перерыва для 
отдыха и питания для педагогических работников устанавливается 
следующим образом: 

Понедельник – суббота: 
начало и окончание работы с 8-30 до 21-00, перерыв для отдыха и 

питания устанавливается в соответствии с расписанием занятий, 
утвержденным руководителем. 

Воскресенье – выходной. 
6.2.2. Начало занятий – 8-30 часов. 
Время начала и окончания работы педагогических работников, 

перерывы для отдыха и питания устанавливаются в соответствии с
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расписанием учебных занятий, планом и графиком мероприятий, 
расписанием звонков учебных занятий. 

Педагогические работники по согласованию с руководителем 
устанавливают часы консультаций по преподаваемым учебным 
дисциплинам, время работы кружков. Продолжительность консультаций и 
дополнительных занятий составляет не менее 2-х часов в неделю. 

Рабочее время педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями. 

6.3. Режим работы столовой: 
Понедельник – пятница: 
начало работы – 8-30 часов; 
окончание работы – 16-30 часов. 
Суббота: 
начало работы – 8-30 часов; 
окончание работы – 13-30 часов. 
Воскресенье – выходной. 
6.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и 

выходные дни иного обслуживающего персонала и рабочих (работники 
столовой, работники библиотеки, гардеробщики) определяются графиком 
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю и утверждаются руководителем учреждения. 
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, 
чем за один месяц до введения их в действие. 

6.5. Для отдельных категорий работников условиями трудового договора 
может устанавливаться ненормированный рабочий день – особый режим работы, 
в соответствии с которым работники могут по письменному распоряжению 
руководителя учреждения при необходимости привлекаться к выполнению своих 
должностных обязанностей за пределами установленной для них нормальной 
продолжительности рабочего времени.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день устанавливается Перечнем, 
являющимся приложение к настоящим Правилам (Приложение № 1, стр. 43). 

6.6. В учреждении организуется точный учет рабочего времени, 
фактически отработанного каждым работником. Число отработанных 
работником часов (дней)   ежедневно   фиксируется в табеле учета рабочего  

 
 



40 

времени, который ведется в каждом структурном подразделении лицами, 
назначенными ответственными за ведение табеля приказом руководителя. 

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается 
приказом руководителя.  

Табель учета рабочего времени представляется в бухгалтерию 
учреждения на  последнее число месяца включительно. 

 
VII. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются 
следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выдача премии – в порядке и на условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда работников учреждения; 
3) награждение Почетной Грамотой. 
7.2. Поощрения объявляются приказом учреждения, доводятся до 

сведения работников, и записи о них вносятся в их трудовые книжки. 
 

VIII. Дисциплинарные взыскания, порядок 
 применения и снятия дисциплинарных взысканий 

8.1. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
может повлечь за собой применение следующих мер дисциплинарного 
взыскания: 

замечание; 
выговор; 
увольнение по соответствующим основаниям ТК РФ. 
8.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определен ТК РФ.  
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
8.3. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
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8.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если 
в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка и 
добросовестно выполнял свои должностные обязанности.  

8.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

8.6. Настоящие Правила находятся в отделе кадров учреждения, а 
также в структурных подразделениях учреждения. Ознакомление работника 
с настоящими Правилами производится в обязательном порядке под роспись. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Правилам внутреннего 

трудового 
распорядка  
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Государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 

образования 
Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-
экономический колледж» 

 
 
 
 

Перечень 
должностей работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж», 
которым устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
 
 

Наименование должности Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный 
рабочий день  

(календарные дни) 
Директор 3 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж») 

 
   

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБПОУ 
НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж»  
Сафоновой Ж.В. 
от 31.10.2014 г. № 01-05/112 
рег.№ 37 
 
 

 
 

 
 
 
 

КОДЕКС 
этики и служебного поведения работников 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Новосибирск – 2014 г. 
1. Общие положения 

 1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников  ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж»  (далее – Кодекс) 
разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», 
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Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих» и представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 
надлежит руководствоваться сотрудникам ГБПОУ НСО «Новосибирский 
торгово-экономический колледж»  (далее – Колледж). 

1.2. Работники Колледжа знакомятся с настоящим Кодексом и 
принимает необходимые меры для соблюдения настоящего Кодекса в 
процессе своей деятельности. 

  
2. Цель Кодекса 

  2.1 Целью настоящего Кодекса является распространение 
антикоррупционных идей и взглядов, формирование атмосферы 
нетерпимости, профессионально-личностной устойчивости работников к 
коррупционному поведению, установление этических норм и правил 
служебного поведения работников для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
Колледжа, доверия граждан и обеспечение единой нравственно-нормативной 
основы поведения работников Колледжа. 

2.2. Настоящий Кодекс: 
а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

образования, уважительного отношения к педагогической и воспитательной 
работе в общественном сознании; 

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности 
работников Колледжа, их самоконтроля. 

2.3. Знание и соблюдение работниками настоящего Кодекса является 
одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 

  
 

3. Основные принципы служебного поведения работников 
Колледжа 

 3.1 Основные принципы служебного поведения работников Колледжа 
 представляют собой основы поведения, которыми им надлежит 
 руководствоваться при исполнении должностных и функциональных 
обязанностей. 

3.2 Работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 
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а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
Колледжа; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности работников Колледжа; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, 
предоставленных сотруднику Колледжа;   

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять директора Колледжа, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к работнику  каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
       з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 
профессиональную деятельность решений политических партий, иных 
общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми 
участниками образовательного процесса, гражданами и должностными 
лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении работниками должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 
или авторитету Колледжа; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и 
урегулированию возникших конфликтов интересов; 

о) соблюдать установленные в Колледже правила внутреннего 
трудового распорядка и предоставления служебной информации; 

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Колледжа, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке; 
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р) подавать положительный пример всем участникам образовательного 
процесса; 

с) дорожить своей репутацией, не занимается аморальной и 
противоправной деятельностью; 

т) соблюдать правила и культуру устной и письменной речи, не 
использовать и не допускать использования в присутствии участников 
образовательного процесса нецензурных ругательств, вульгаризмов, грубых 
или оскорбительных фраз; 

у) не использовать мобильные телефоны во время проведения учебных 
занятий.   

4. Соблюдение законности 
 4.1 Работник Колледжа обязан соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные акты 
Колледжа. 

4.2 Работник в своей деятельности не должен допускать нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

4.3 Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

  
 
 
 
 

5. Требования к антикоррупционному поведению сотрудников 
Колледжа 

 5.1 Работник при исполнении им должностных обязанностей не 
должен допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

5.2 Работнику запрещается: 
- получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения); 

- использовать свои знания и возможности в корыстных целях; 
- наносить физический, нравственный или материальный ущерб 

обучающимся, работникам Колледжа, родителям (законным представителям) 
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обучающихся, ни намеренно, ни по небрежности и не должен безучастно 
относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб; 

- при отказе родителей (законных представителей) обучающихся от 
предлагаемых дополнительных платных услуг данная услуга не может быть 
навязана потребителю и отказ от услуги не может быть причиной ухудшения 
качества и доступности услуг  образования, предоставляемых бесплатно в 
рамках государственных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

- работник Колледжа не имеет права заключать с родителями 
(законными представителями) обучающихся имущественные сделки, 
использовать в личных целях обогащения свой труд, а также заниматься 
вымогательством и взяточничеством; 

- получение подарков от потребителей услуг (родителей (законных 
представителей) обучающихся) в виде наличных денег или ценных вещей. 

  
6. Обращение со служебной информацией 

 6.1 Работник Колледжа может обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении действующих в государственном органе норм 
и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, согласно своим должностным обязанностям. 

6.2 Работник обязан принимать соответствующие меры для 
обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за 
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 
которая стала известна ему в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 

  
7.  Этика поведения сотрудников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим 
сотрудникам Колледжа 

 7.1 Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен быть для них 
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата. 

7.2 Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
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в) не допускать случаев принуждения работников к участию в 
деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

7.3 Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам, должен принимать 
меры к тому, чтобы подчиненные ему   не допускали коррупционно опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости. 

7.4 Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим сотрудникам, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 
бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и 
правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить 
таких действий или бездействий. 

 
8. Служебное общение 

 8.1 В общении работникам Колледжа необходимо руководствоваться 
конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени. 

8.2 В общении с участниками образовательного процесса, гражданами 
и коллегами со стороны работника Колледжа недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений; 

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 
замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 
препятствующие нормальному общению или провоцирующие 
противоправное поведение. 

8.3 Работники Колледжа должны способствовать установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом,  должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в общении  с детьми, родителями 
(законными представителями), общественностью и коллегами. 

  
9. Внешний вид 
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 9.1 Внешний вид  работника Колледжа при исполнении им 
должностных обязанностей должен способствовать уважительному 
отношению граждан к нормам, установленным в Колледже, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

  
10.  Ответственность работника за нарушение Кодекса 

 10.1 За нарушение настоящего Кодекса работник несет моральную 
ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Соблюдение работником норм 
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, начислении 
стимулирующих выплат, формировании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 
взысканий. 

   
  
  
 
 
 

Приложение №  3 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж») 

 
   

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБПОУ 
НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж»  
Сафоновой Ж.В. 
от 30.12.2015 г. № 01-05/82 
рег. № 41 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о повышении квалификации руководящих и педагогических работников 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Новосибирск - 2015 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок и формы 

прохождения повышения квалификации педагогических работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской  области «Новосибирский  торгово-
экономический  колледж» (далее - ГБПОУ НСО  «Новосибирский  торгово-
экономический  колледж»). 

1.2.  Нормативной базой организации повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 
профессиям/специальностям; 

- Устав ГБПОУ НСО  «Новосибирский  торгово-экономический  
колледж». 

1.3. Повышение квалификации является служебной обязанностью 
руководящих и педагогических работников. 

1.4. Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников колледжа проводится не реже одного раза в 3 года в течение всей 
трудовой деятельности. 
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2. Цели и задачи повышения квалификации 
2.1. Целью повышения квалификации является: 
-  обновление и углубление теоретических и практических знаний 

руководящих и педагогических работников колледжа в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач; 

-  удовлетворение потребности педагогических сотрудников в 
получении новейших профессиональных знаний (предметных, 
педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации 
учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 
образования; 

-  помощь сотрудникам в реализации своего творческого 
потенциала. 

2.2.  Задачи повышения квалификации: 
-  обновление и углубление знаний в области теории и методики 

преподавания, управленческой и общекультурной деятельности на основе 
современных достижений науки и культуры, прогрессивных педагогических 
технологий и передового педагогического опыта; 

-  освоение инновационных технологий, форм методов и средств 
обучения, прогрессивного, отечественного и зарубежного педагогического 
опыта; 

-  моделирование инновационных образовательных процессов. 
 

3. Формы повышения квалификации 
3.1  Внешние формы повышения квалификации: 
3.1.1  краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 

часов; 
3.1.2  курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов; 
3.1.3  курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 

часов. 
3.1.4.  стажировки в ресурсных центрах, на предприятиях в объеме 36 часов. 
3.1.5.  участие в работе международных, всероссийских, региональных, 

краевых семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классов и других 
мероприятиях; 

3.1.6.  участие в конкурсах профессионального мастерства. 
3.2.  Внутренние формы повышения квалификации. 
Внутренняя форма повышения квалификации - это непрерывная форма 

обучения, проводимая на базе колледжа, по программам, разработанным 
методической службой. 

Формы повышения квалификации разнообразны по содержанию, целям и по 
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контингенту слушателей. 
3.2.1. Школа «Молодого  педагога» для молодых и вновь принятых 

педагогических работников, работающая по направлениям: 
-подготовка молодых специалистов, находящихся в стадии 

профессионального становления, адаптация молодого педагога, изучение и 
освоение специфики работы в профессиональной образовательной организации; 

3.2.2.  Подготовка преподавателей профессионального цикла, не имеющих 
базового педагогического образования, расширение возможностей деятельности 
преподавателя на основе педагогической науки; 

3.2.3.  Подготовка всех преподавателей колледжа, изучение новых 
образовательных технологий, знакомство с достижениями российской и 
зарубежной педагогической науки. 

3.2.4.  Проведение практико-ориентированных семинаров по внедрению 
педагогических инноваций. 

3.2.5  Педагогические чтения, направленные на совершенствование учебно-
воспитательного процесса. Проводятся в различных формах: лекции, семинары, 
«круглые столы», дискуссии, научно-практические конференции и пр. с 
обязательным приглашением специалистов по тематике чтений. 

3.2.6  Тематические заседания цикловых  комиссий, направленные на 
практическое применение педагогических инноваций с учетом специфики 
конкретной специальности. 

3.2.7. Работа в творческих проблемных группах по различной тематике. 
3.2.8.  Система взаимопосещений занятий, как форма обмена опытом 

работы среди преподавателей колледжа. 
3.2.9.  Участие в конкурсах профессионального мастерства 
3.2.10. Участие в работе семинаров, научно-практических 

конференциях, мастер-классах и других мероприятиях. 
3.2.11.  Самообразование, как форма повышения квалификации 

преподавателей, заинтересованных в совершенствовании своих профессионально 
значимых качеств. Система самообразования строится на основе индивидуально 
разработанных преподавателями планов развития профессиональной 
компетентности, в которых учитываются учебно-методическая цель и основные 
задачи, стоящие перед коллективом колледжа. 

Повышение квалификации при системе внутренней формы 
профессионального роста проводится без отрыва от работы. 

3.2.12  Участие  в работе методических объединений педагогических 
работников, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса. 

 
4. Процедура организации повышения квалификации 

4.1.  Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников колледжа осуществляется на основе перспективного плана повышения 



53 

квалификации (приложение 1 стр. 56), утвержденного директором колледжа. 
4.2.  Повышение квалификации в форме стажировки осуществляется на 

основании программы стажировки. 
4.3.  По согласованию с заместителем директора по научно-методической 

работе, а также с учетом актуальности конкретных курсов и финансовых 
возможностей колледжа директором колледжа принимается решение о 
направлении руководящих и педагогических работников на курсы повышения 
квалификации. 

4.4.  Права и обязанности руководящих и педагогических работников, 
проходящих повышение квалификации, определяются Уставом ГБПОУ НСО  
«Новосибирский  торгово-экономический  колледж», должностной инструкцией 
работника, коллективным договором и настоящим Положением. 

4.5. Начальник отдела кадров на основании плана повышения 
квалификации педагогических работников готовит приказ о направлении 
сотрудников на повышение квалификации с указанием формы и сроков. 
Повышение квалификации может осуществляться как с отрывом, так и без отрыва 
от основной работы. 

4.6.За работником на время их обучения с отрывом от основной работы 
сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

4.7. Преподаватели, успешно завершившие курс обучения, представляют в 
отдел кадров колледжа в зависимости от формы повышения квалификации одни из 
следующих документов: 

-  удостоверение о повышении квалификации; 
-  свидетельство о повышении квалификации; 
-  сертификат о повышении квалификации; 
-  диплом о профессиональной переподготовке; 
-  диплом о дополнительном (к высшему) образовании; 
-  справку о стажировке; 
– другие документы. 
4.8. Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности и на 
получение первой и высшей квалификационных категорий. 
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Приложение № 1 
Положения о повышении квалификации  

руководящих и педагогических работников 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

ГБПОУ НСО   
«Новосибирский  торгово-
экономический  колледж» 

___________Ж.В.Сафонова 
«___»__________201___г 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников 

20__-20__ учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Дата  
последней 
аттестации 

Категория Годы повышения 
квалификации, 

направления 

20__ 20__ 20__ 20__ 
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ   

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Новосибирской  области 
«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж») 
 

 
 

  
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-
экономический колледж»  
Сафоновой Ж.В. 
от 30.12.2015 г.№ 01-05/82 
рег.№ 43 
 

 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации проведения стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск - 2015 
1. Общие положения 

Стажировка является одной из основных организационных форм 
дополнительного профессионального образования (повышения 
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квалификации) преподавателей и мастеров производственного обучения и 
осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 
профессионального мастерства. 

Основными целями стажировки педагогических работников 
учреждений профессионального образования  является закрепление на 
практике профессиональных компетенций, изучение передового опыта, 
приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для 
выполнения задач по подготовке квалифицированных  рабочих кадров. 

Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва 
от основной работы преподавателя. 

В соответствии с документами стажировка проводится в организациях 
или предприятиях соответствующей профессиональной сферы. Для 
своевременного прохождения дополнительного профессионального 
образования специалистов образовательные учреждения разрабатывают 
годовые планы подтверждения и повышения квалификации педагогических 
работников (Приказа Минобразования РФ от 18.09.2013г № 1074). Мастера 
производственного обучения и преподаватели, реализующие программы  
среднего профессионального образования, должны проходить стажировку в 
соответствии с ФГОС не реже 1 раза в 3 года. При необходимости изучения 
новых производственных технологий, внедряемых на предприятиях, 
стажировки мастеров производственного обучения, преподавателей 
специальных дисциплин могут проводиться чаще. 

Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 
зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта 
работы, профессии (должности) стажера. Срок стажировки специалиста вне 
курсов повышения квалификации непосредственно в организации или 
предприятии,  при отсутствии теоретического обучения – не менее 72 часов 
(учреждение  профессионального образования имеет право направлять на 
стажировку специалиста на предприятие (учреждение), не имеющее 
лицензию на образовательную деятельность, сроком до 80 часов). 
Стажировка может проводиться как в городе, так и за его пределами в 
образовательных учреждениях, региональных и муниципальных органах 
управления образованием, на предприятиях (организациях, объединениях), в 
ведущих научно-исследовательских организациях, имеющих материальные, 
организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации 
стажировок педагогических кадров системы профессионального 
образования. 
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2. Организация стажировок на предприятиях (организациях, 
учреждениях) соответствующей профессиональной сферы 

Стажировка, являющаяся частью учебного плана и образовательной 
программы повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки специалистов, оформляется в документах отдельным 
разделом с указанием продолжительности и этапов практических работ. Для 
стажера составляется рабочая программа стажировки с тематическим 
планом. 
Стажировка мастеров производственного обучения на современных 
торговых  предприятиях и в других организациях и учреждениях проводится 
с целью практического изучения, мастерами производственного обучения и 
преподавателями, инновационного оборудования, современной организации 
труда, приемов и методов труда передовиков и новаторов производства. На 
этой основе обеспечивается повышение качества профессиональной 
подготовки молодых квалифицированных рабочих в образовательных 
учреждениях. 

Направление мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин для прохождения стажировки оформляется 
приказом, а прием – приказом по предприятию (согласно договору). 

Руководители предприятий и других организаций, где проводится 
стажировка, мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин, определяют рабочие места для стажеров в участках, 
цехах. За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки из числа 
опытных административных работников или высококвалифицированных 
специалистов предприятия, учреждения, в обязанности которого входят 
регулярные консультации стажера, контроль результатов его практической 
деятельности в период стажировки. 

Рабочий день стажера должен соответствовать продолжительности 
рабочего дня предприятия, учреждения. 

За мастерами производственного обучения  и преподавателями 
специальных дисциплин, проходящих стажировку на предприятиях, 
учреждениях с отрывом от работы, сохраняется во время прохождения 
стажировки заработная плата по месту работы. 

Стажер работает по программе, утвержденной руководителем научно-
методической службы образовательной организации и согласованной с 
руководителем предприятия, предусматривающей работу непосредственно 
на рабочем месте по овладению инновационных технологий и приемов труда, 
связанных с профилем учреждения, ознакомлению с современным 
оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной труда. 



58 

Программа стажировки может предусматривать: 
 самостоятельную теоретическую подготовку; 
 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
 изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 
 непосредственное участие в планировании работы предприятия, цеха, 

участка, отдела; 
 работу с нормативной и другой документацией; 
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
 участие в совещаниях, деловых встречах и др. 
В целом содержание стажировки определяется с учетом предложений 

учреждений, направляющих специалистов на стажировку, самих стажеров, 
рекомендаций ведущих специалистов, содержания образовательных 
программ. 

Программы целевых краткосрочных стажировок могут 
предусматривать ознакомление с новым оборудованием, методами работы в 
современных условиях. 

 
3. Документальное оформление стажировки и подведение ее итогов 

1. Основным регламентирующим документом для стажера является 
утвержденная руководителем научно-методической службы программа 
стажировки, согласованная с руководителем организации, где она 
проводится. Программа стажировки выдается каждому стажеру (приложение 
1, 2 стр. 62-63). 

2. Основным отчетным документом для образовательного учреждения 
и стажера является краткий отчет о стажировке. Где дается краткую 
характеристику места стажировки, функций организации и формулирует 
личные цели стажировки согласно программе. 

3. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин завершается аттестацией, которая проводится 
комиссией в образовательном учреждении и оформляется протоколом 
(приложение 5 стр. 66). В состав комиссии входят члены научно-
методического совета, начальник отдела кадров. Стажер представляет 
комиссии отчет о прохождении стажировки и сдает экзамен в виде 
квалификационной работы или в другой форме, установленной указанной 
комиссией (приложение 3 стр. 64). 

4. Мастерам производственного обучения и преподавателям 
специальных дисциплин, успешно прошедшим стажировку, выдается 
соответствующий документ (справка) (приложение 4 стр. 65). 



59 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический  
колледж » 
____________ Ж.В.Сафонова 
«____» _____________ 201_ г. 

Руководителю организации 
________________________ 
________________________ 

                             ______________________ 
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ПИСЬМО-НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 

В соответствии с договором от_______________ 201 г. № _б\н__ о сотрудничестве 
между государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

(наименование образовательного учреждения) 
Новосибирской области «Новосибирский  торгово-экономический колледж» и Вашей 

организацией специалист (преподаватель, мастер производственного 
обучения)_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
направляется в Вашу организацию на стажировку с _________ по ______________ 201__ г. 

Согласно рабочей программе стажировки просим закрепить за слушателем (стажером) 
опытного руководителя (специалиста) Вашей организации для текущего руководства 
стажировкой и консультирования по вопросам 

 
 
 

 
 

  
Директор        _______________________________ / Ж.В.Сафонова / 
                                               (подпись) 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Зам. директора  по 
НМР 
____ О.М.Свиридонова 
«____» _______ 201_ г. 

 
ПРОГРАММА  
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стажировки 
(как самостоятельный вид обучения) 

__________________________________________________________________ 
(Должность, наименование учреждения) 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Цель стажировки: ___________________________________________ 
Сроки стажировки: ___________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Содержание этапа работы Сроки 
выполнения 

Планируемые 
результаты 

1       

2       

3       

4       

5       
  
 
 

Дата                                                              Стажер ________     
(расшифровка) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 
__________________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество специалиста (стажера) 
Место стажировки __________________________________________________ 
                                (наименование организации) 
Цель стажировки __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководители стажировки: 
от образовательного учреждения ___________________________________ 
                                                                          (_______________) 
от организации ___________________________________________________ 
                                                                          (_______________) 
Краткий отчет о стажировке 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                               (дата)                    (подпись) 
Заключение руководителя стажировки от организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель стажировки ____________ 
                                              (подпись) 
Заключение преподавателя – руководителя стажировки от образовательного 

учреждения 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель стажировки __________________________________________ 
                                                             (подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 
 
 
 
 

Выдано_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 
(должность) 

_____________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения) 

_____________________________________________________________ 
(период обучения) 

в___________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в объеме _______________ 
                          (количество часов) 
Выполняемые стажером работы ________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Решением комиссии, протокол № _______ от «___» __________ 201_ г., 
квалификационная работа по профессии 

(специальности)________________ 
выполнена с оценкой 
______________________________________________ 
                                                                            (прописью) 
_____________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
  
Дата выдачи «____» ________________ 201_ г. 
 
Руководитель организации ___________ 
                                                                     (подпись) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Выписка (образец) 
из протокола № __ заседания  стажировочной комиссии 

от «___» ________201__ г. 

Присутствовали:   
Слушали:  
Выступили:   
Постановили: Принять решение о признании прохождения стажировки 
успешной. 
С оценкой  ________ 
  

Председатель   
Секретарь  
Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж») 

 
   

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБПОУ 
НСО «Новосибирский торгово-
экономический колледж»  
Сафоновой Ж.В. 
от 30.12.2015 г.№ 01-05/82 
рег.№ 42 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке аттестации педагогических работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск -2015 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящее положение об аттестации педагогических работников  

определяет порядок проведения аттестации педагогических работников 
колледжа составлено в соответствии с: 
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 - ФЗ РФ от 29  декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 года 
№ 276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников ГБПОУ НСО «Новосибирский 
торгово-экономический колледж» (далее -  колледж) требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

3. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, личностного профессионального роста, использования ими 
современных педагогических технологий;  

- повышение эффективности и качества педагогического труда;  
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  
- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава колледжа; 

- определение необходимости повышения квалификации 
педагогических  работников;  

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников.  

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность,  открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации.  

5. Настоящее  Положение  согласованно на заседании НМС  протокол 
№ 6 от 25.06.2015 г. 
 

II. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении 
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педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей).  

2. Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.  
3. Основанием для проведения аттестации является представление 

работодателя (далее  - представление). 
4. Представление на работника  заполняется работодателем или 

председателем  аттестационной  комиссии колледжа. Представление должно 
содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 
его профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении 
педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 
направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, 
сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

5. С представлением педагогический работник должен быть 
ознакомлен работодателем под подпись не позднее, чем за месяц до дня 
проведения аттестации. После ознакомления с представлением 
педагогический работник имеет право представить в аттестационную 
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с 
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 
работодателя.  

6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации 
письменно доводится работодателем до сведения педагогических 
работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала.  

7.  В  образовательном  учреждении приказом  директора создается  
аттестационная комиссия, в  состав  которой  входят   представители 
администрации, председатели  цикловых комиссий,  начальник отдела 
кадров, председатель профессионального  союза. 
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8.Педагогические работники в ходе аттестации проходят собеседование 
по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности 
по занимаемой должности  или предоставляют  портфолио по результатам 
своей педагогической деятельности (Приложение 4 - требования к 
портфолио).  

9. По результатам аттестации педагогического работника, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности, аттестационная 
комиссия принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника).  

10. В случае признания педагогического работника по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

 
 
 
 
 

III. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ 

ИХ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ  

(ПЕРВОЙ ИЛИ ВЫСШЕЙ)  
1. Аттестация педагогического работника для установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой или высшей квалификационным категориям, проводится на 
основании заявления педагогического работника в Аттестационную 
комиссию. 
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2.  Сроки проведения аттестации для каждого педагогического 
работника устанавливаются Аттестационной комиссией индивидуально в 
соответствии с графиком. При составлении графика должны учитываться 
сроки действия ранее установленных квалификационных категорий. 

3. Установленная на основании аттестации квалификационная 
категория педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

4. Педагогические работники могут обратиться в Аттестационную 
комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления 
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 года после 
установления первой квалификационной категории. 

5. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией; 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1>; 

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активного участия в работе методических объединений 
педагогических работников организации. 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией; 

- достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 <1>; 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

consultantplus://offline/ref=78573B0F2AF9B5363E2DFBC185CBB1A76A0D45232253D0D4A7111614726727D
consultantplus://offline/ref=78573B0F2AF9B5363E2DFBC185CBB1A76A0D45232253D0D4A7111614726727D
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- личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 
том числе экспериментальной и инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

6 . По результатам аттестации Аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений:  

 а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 
категории;  

 б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 
категории.  

 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:  
1)  заявление педагогического работника (Приложение 

1), оформленное в соответствии с приложением 1.  
 Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 
 - заявление заполняется в машинописном виде; 
- в заявлении не должно содержаться подчисток, приписок, 

исправлений; 
- за достоверность сведений, указанных в заявлении, несёт 

ответственность педагогический работник. 
2) протокол персонального оценивания социально-профессионального 

статуса педагогического работника (Приложение 2), оформленный в 
соответствии с Приложением 3 при подтверждении соответствия 
педагогического работника  занимаемой должности.  

3)  копия приказа о приеме на работу, заверенная образовательным 
учреждением;  

4) копия аттестационного листа или выписки из приказа Министерства 
об установлении  квалификационной категории,  если заявитель  на момент 
подачи заявления имеет квалификационную категорию (первую или 
высшую).  

Для оценки владения педагогическим работником современными 
образовательными технологиями и методиками, эффективного применения 
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их в практической профессиональной деятельности, педагогические 
работники представляют мультимедийные разработки 2-х уроков с планом-
конспектом уроков и их дидактическим оснащением. 

Для оценки личного вклада в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и воспитания, а также 
результатов педагогической деятельности освоения обучающимися 
образовательных программ необходимо представить информацию  
(Приложение 3) о результатах деятельности педагогического работника, 
подписанную руководителем учреждения и заверенную печатью.  
Оценка целью подтверждения соответствия занимаемой должности  
определяется при индивидуальном или групповом собеседовании по 
вопросам, возникающим в процессе анализа педагогического портфолио (по 
индивидуальному графику).  

Анализ материалов, представленных в педагогическом портфолио и 
оформление заключения аттестационной комиссией колледжа готовится в 
течение месяца с момента подачи заявления. 
 

V. ПОЛНОМОЧИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

1. Организует информационное и методическое обеспечение  
аттестации. 

2. Обеспечивает выбор форм аттестации. 
3. Определяет процедуру  согласования личных заявлений, 

аттестационных материалов, представлений работников на аттестацию. 
4. Готовит представление при аттестации  педагогических работников, 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
5. Сопровождение профессионального развития педагогических кадров 

в  межаттестационный период. 
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Приложение 1 
В главную аттестационную комиссию  Министерства  

образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области                                     

                 от _____________________________ 
                                                                                                 

                                                                                           ________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                      ______________________________ 
         ______________________________ 

                                        (должность, место работы) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
    Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную  
категорию     по      должности    (должностям) 
_____________________________________________________________________________ 
    В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее 
действия до________________________________________ либо (квалификационной 
категории не имею). 
Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную 
категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, 
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предъявляемым к квалификационной категории1: 
_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 
полученная специальность и квалификация) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 
(без моего присутствия)(нужное подчеркнуть) 
С порядком аттестации педагогических работников    государственных   и  
муниципальных   образовательных учреждений ознакомлен(а). 
    "__" _____________ 20__ г.             Подпись ___________ 
  

Приложение к заявлению 
 

    ________________________________________ 
  (фамилия) 

    ________________________________________ 
(имя) 

________________________________________ 
                     (отчество) 

    ________________________________________ 
 

  ________________________________________ 
                     (должность) 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
название образовательного учреждения) 

         ________________________________________ 
(муниципальный район, городской округ) 

 
 Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 

категорию считаю следующие результаты работы: 
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                                 
1 Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 

Телефон дом. __________,           сл. ___________ 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий (операций), в том числе  получение, 
обработку, хранение, в отношении моих персональных данных, необходимых для проведения аттестации. 

 
"_____" ___________________ 20___г. 

                                                                         Подпись ________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

 
Приложение 2 

 
Протокол 

персонального  оценивания социально-профессионального статуса 
педагогического работника 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,  должность) 

Характеристика Уровень Показатели 
Мнение коллег и руководства 

Компетентность   
Профессиональное мастерство   
Профессионально-нравственные качества   
Профессиональная инициатива   
Социальное признание   
Активность, инициативность   

Мнение сторонних участников образовательного  процесса (родителей,  
председателей МО,  социальных  партнеров) 

Профессиональные качества   
Профессионально-нравственные качества   
Социальное признание   
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Директор образовательного учреждения _________       ______________ 
                                                                               (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
Дата « ___» ________ 20___г. 
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Приложение 3 
 Информация 

о внесение личного вклада  в повышение качества образования и  результативности  деятельности  педагогического работника 
Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника_______________________________________________________ 
Занимаемая должность _____________________________________________________________________________  

 Показатели Учебные года уровень 
мероприятий 

Основание для 
представления 
информации 20__-

20__ 
20__-
20__ 

20__- 
20__ 

I. Результаты деятельности 
1.1. Процент обучающихся, освоивших образовательные программы по дисциплине 

(профессиональному модулю) на уровне обязательных достижений (% от общего 
количества обучаемых данным преподавателем)  

    

1.2. 

Результаты освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 
программ (по результатам итоговой или текущей  аттестации): 
- % обучающихся, получивших повышенный квалификационный разряд 
- % обучающихся, получивших установленный квалификационный разряд 
- % обучающихся, получивших  квалификационный разряд, ниже установленного 

    

1.3  % трудоустроенных  выпускников по специальности (% от общего количества 
выпускников) 

    

1.4 Результаты по сохранности контингента обучающихся (% завершивших обучения по 
профессиональной образовательной программе) 

    

1.5 Охват обучающихся  различными внеклассными мероприятиями (% от общего 
количества обучающихся в учебной группе) 
-На уровне учреждения  
-На региональном уровне  (ТМО) 
-На областном уровне 

    

1.6 % обучающихся, вовлеченных во внеклассные мероприятия по преподаваемой 
дисциплине или профессиональному модулю (кружки, выставки, декады, конкурсы и 
т.д) 

    

1.7 Наличие призовых мест  за участие в профессиональных конкурсах обучающихся 
- На уровне ТМО 
- На областном уровне 
- На федеральном уровне 

    



77 

1.8 Участие педагогического работника  в различных профессиональных конкурсах \  
Наличие призовых мест   

    

II. Внесение личного вклада в повышение качества образования  
2.1 Обеспеченность обучающих программ по преподаваемой дисциплине методическими 

и учебно-дидактическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения (в %) 

  

2.2.  Количество участников профессиональных конкурсов (суммарно за 3 года) 
 

Уровень  учреждения 
или МО: 
Областной уровень: 
Федеральный уровень: 

 

2.3.  Обеспеченность содержания образовательных программ профессионального 
образования электронными образовательными ресурсами ( в %) 

  

2.4 Обобщение и представление опыта научно-методической и инновационной 
деятельности  (проведение открытых уроков, мастер-классов,  участие в круглых 
столах, конференциях, методические рекомендации и т.д), (указать перечень и 
количество) 
На уровне учреждения 
На региональном уровне (ТМО) 
На областном уровне 

  

2.5   Наличие публикаций (указать перечень и  место публикаций)    
2.6 Участие в проектной деятельности (работа в творческих группах) по разработке 

научно-методических материалов (указать по какой проблеме) 
 

На уровне учреждения: 
 
На областном уровне: 

 

2.7 Участие в экспертной деятельности (указать проблему)   
2.8 Системность социально направленной деятельности в организации воспитательной 

работы (работа по профориентации, с родительской общественностью,  с 
социальными партнерами) 

  
 

2.9 Повышение квалификации или профессиональная переподготовка за последние пять 
лет при наличие  документа соответствующего образца (Указать название программы 
и кол-во часов) 

  

2.10 Наличие государственных отраслевых наград  (указать перечень благодарностей, 
грамот, званий и год их вручения)  

 
 

 

2.11 Указать индивидуальную методическую тему и предполагаемый результат   
 Председатель аттестационной комиссии колледжа 
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Члены  аттестационной комиссии 
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Приложение 4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 
 Портфолио педагога включает в себя: 
- образовательный ценз (уровень образования, полученная квалификация, 

ученые звания,  степени, сведения о повышении квалификации и т.д. с указанием 
регистрационного номера документа); 

- профессиональный статус (стаж педагогической работы (по 
специальности), в данной должности; стаж работы в данном учреждении; победа 
или участие в профессиональном конкурсе; работа в профессиональном 
объединении; публикации; руководство или участие в проекте ОУ; отраслевые 
награды; грантополучатель; др. с точной формулировкой соответствующего 
вклада). Образовательный ценз и профессиональный статус аттестуемый 
подтверждает копиями соответствующих документов (диплома о 
профессиональном образовании, удостоверения о повышении квалификации, 
дипломов, грамот и т.п.); 

- результаты профессиональной деятельности, профессиональные 
действия, средства аттестуемый описывает при проведении самооценки и 
предъявляет в форме рефлексивно-аналитической записки, которая заверяется 
руководителем образовательного учреждения; 

- информацию о достижениях обучающихся, которую педагогические 
работники в течение учебного года собирают в следующих областях: учебные 
достижения обучающихся; достижения обучающихся во внеурочной деятельности 
по учебному предмету (дисциплине или профессиональному модулю); достижения 
в деятельности по воспитанию, заполняют  листы достижений. 
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Приложение № 6 
 
 
 
 

 
 
 

                       УТВЕРЖДАЮ                                                         СОГЛАСОВАНО 
 
 

 
Руководитель     Сафонова Ж.В. 

                                      ФИО 

Председатель первичной профсоюзной 
организации          Агеенко Н.Н.                                                                                 
                                      ФИО 

 
М.П.__________ _________________  

подпись 

 
__________________________________  

подпись 
  

 
 
 
 
 
 

 
Положение об оплате труда работников 

 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» 
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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
торгово-экономический колледж» (далее – учреждение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Новосибирской области от 
28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Новосибирской области», Отраслевым тарифным соглашением по 
государственным образовательным учреждениям, подведомственным министерству труда, 
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – Отраслевое соглашение), и 
иными нормами действующего трудового законодательства Российской Федерации и 
Новосибирской области. 

1.2. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной  
заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Новосибирской области. 

1.3. Заработная плата работника, принятого по трудовому договору на неполный 
рабочий день, или не полностью отработавшего норму рабочего времени, в случае, когда за ним 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 
сохранялось место работы (например, командировка, отсутствие в связи с болезнью), при 
соблюдении нормы труда за фактически отработанное время и выполнении качественных 
показателей не должна быть ниже заработной платы, установленной Региональным соглашением 
о минимальной заработной плате в Новосибирской области, рассчитанной пропорционально 
отработанному времени. 

1.4. Средний размер заработной платы педагогов (педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог- библиотекарь, педагог дополнительного образования, педагог-психолог), 
преподавателей (в т.ч. тренер-преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности) и мастеров производственного обучения, полностью отработавших  норму 
рабочего времени, выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) с учетом выполнения 
качественных показателей деятельности, не должен быть ниже 95% среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы одного работника предприятий и организаций 
Новосибирской области. 

1.5. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера начисляется в 
пределах установленного норматива расходов на оплату труда руководителей. 

1.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

1.7. Размер должностного оклада заместителя главного бухгалтера учреждения, 
имеющего филиалы, устанавливается на 10-20% ниже должностного оклада главного бухгалтера. 

1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 
исходя из объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности и направленных учреждением на оплату труда работников. 

1.9. Использование средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 
регулируется Положением, утвержденным министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области. 

1.10. Оплата труда руководителя учреждения регламентируется Отраслевым 
соглашением. 

1.11. Оплата труда работников учреждения производится по должностям, 
предусмотренным штатным расписанием, утверждаемым руководителем учреждения и 
согласованным в установленном порядке с министерством труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области (далее – министерство). 
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II. Система оплаты труда  

и размеры должностных окладов работников учреждения 
 

2.1.  Оплата труда работников учреждения включает: 
должностные оклады (оклады); 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера. 
2.2. Размеры должностных окладов (окладов) в штатном расписании учреждения 

устанавливаются в соответствии:   
- с Отраслевым соглашением; 
-  с приказом департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 

14.02.2008 №55 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 
должностям служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по 
высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и 
особо важных и особо ответственных работах». 

2.3. Размер должностного оклада устанавливается в трудовом договоре с работником в 
соответствии со штатным расписанием, утверждаемым руководителем учреждения.  

2.4. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 
установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 
работнику производится: 

при повышении и (или) индексации должностных окладов работников учреждений, 
финансируемых из областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Новосибирской области; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 
дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о 
присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

2.5. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с ним заключается 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 

2.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы. 

 
III. Виды выплат компенсационного характера 

 
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников организации.  
3.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за: 
 работу в сельской местности - руководителям и специалистам учреждений, 

работающим в сельской местности, - 25% должностного оклада; 
 работу в ночное время в размере не ниже 35 % часовой ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время; 
 совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
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освобождения от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Выплаты компенсационного характера за совмещение профессий (должностей), 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работникам 
при наличии соответствующей штатной единицы в штатном расписании. 

 
Заместители руководителя учреждения, помимо основной работы, в исключительных 

случаях, вправе осуществлять преподавательскую работу на условиях почасовой оплаты в том 
же учреждении, но не более 360 часов в год. 

Преподавательская работа указанным лицам предоставляется при условии, если 
преподаватели, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы.  

Выполнение заместителями руководителя учреждения дополнительной работы по 
совмещению разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной 
деятельности по решению руководителя учреждения. 

 работу в выходные и нерабочие праздничные дни - устанавливается в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за последующие 
часы не менее чем в двойном размере. 

Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам аттестации 
рабочих мест лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных Перечнями. 

До получения результатов аттестации за работниками сохраняется право на указанную 
доплату, поскольку условия труда работников не изменились. 

При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты 
уменьшаются или отменяются полностью. 

Работникам учреждения за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом, осуществляются 
доплаты по согласованию с выборным профсоюзным органом в пределах фонда оплаты труда.  
Данные доплаты устанавливаются: 

за проверку письменных работ – от 5% до 10% от заработной платы за педагогическую 
нагрузку без учета компенсационных и стимулирующих выплат работникам, которым 
установлена педагогическая нагрузка по дисциплинам, в соответствии с Перечнем, 
утвержденным приказом руководителя по согласованию с выборным профсоюзным органом; 

за заведование кабинетом учебной дисциплины – 5% к должностному окладу по 
основной должности; 

за заведование учебной лабораторией (мастерской, участком в учебно-производственных 
мастерских) – 10% к должностному окладу по основной должности; 

за руководство цикловой (предметной) комиссией – от 15% до 45% к должностному 
окладу по основной должности в зависимости от направленности деятельности цикловой 
комиссии, численного состава преподавателей и совместителей; 

за классное руководство (кураторство) учебной группой – от 40 руб. 00 коп. до 50 руб. 00 
коп. за каждого обучающегося (студента) в зависимости от вида курируемых обучающихся 
(студентов) - новый набор, второй и третий курсы, выпускные курсы. 
Доплата за классное руководство не может устанавливаться ниже размера,                       
предусмотренного в соответствии с постановлением  Губернатора Новосибирской   области   
от16  февраля  2009 г. № 52 «О  выплате  вознаграждения  за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Новосибирской области».  
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Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, данным Положением. 

Размер выплат компенсационного характера конкретному работнику 
устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом в пределах фонда оплаты труда.   

 
IV. Виды выплат стимулирующего характера 

 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавки за качественные показатели деятельности работников; 
надбавки за ученую степень; 
надбавки за почетное звание. 

4.2. Качественные показатели деятельности работников организации и размеры 
стимулирующих выплат за их выполнение: 

 
А. Преподаватели, мастера производственного обучения, 

педагогические работники  
 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

1 Преподаватели  до 390%  

1.1 

Достижение 
обучающимися высоких 
показателей, стабильность 
и рост качества обучения  
 

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 70% 
0% 

один раз в 
семестр  

качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

70% 
40% 
0% 

один раз в 
семестр 

1.2 
Качество обеспечения 
учебного процесса 
 

использование 
современных 
педагогических 
технологий 
 

разработка рабочих 
программ и материалов 
учебно-методического 
сопровождения 
 

исследовательская, 
экспериментальная и 
практическая работа с 
обучающимися 
 

участие в инновационной 
деятельности 
 

внедрение программ 
дисциплин (модулей для 
дополнительного 
образования 

 
10% 

 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

10% 

один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

1.3 

Организация и проведение 
внеурочных мероприятий 
по дисциплине (модулю) 
 

охват обучающихся: 
75% и более  
50% - 74%; 
менее 50 

40% 
20% 
0% 

 
 

один раз в 
месяц 

 

1.4 

Подготовка обучающихся 
к участию в научно-
практических 
конференциях, 
олимпиадах по 
дисциплине (модулю)  
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 

за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 

за каждое мероприятие 
уровня учреждения: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 
 

10% 
20% 
30% 

 
 

10% 
20% 
30% 

 
 

5% 
10% 
20% 

один раз в 
месяц 

1.5 Проведение открытых  
уроков  (занятий)  

доля  открытых уроков 
(занятий), (при наличие 
оформленных 
документов):  
50% и более 
30%-49% 
менее 30% 

50% 
 40% 
0% 

один раз в 
месяц 

1.6 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- выполнении 
индивидуального плана 
работы; 
- своевременного 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;  
- правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации  

30% один раз в 
месяц 

2 Мастера производственного обучения  до 390%  

2.1 

Достижение 
обучающимися высоких 
показателей, стабильность 
и рост качества обучения  

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 70% 
0% 

один раз в 
семестр 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

 качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

 70% 
40% 
0% 

один раз в 
семестр  

2.2 Сохранность контингента  95% и более 
менее 95%   

 
30% 
0% 

один раз в 
месяц 

2.3 

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием  от общего 
количества выпускников 
учебной группы 

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

30% 
20% 
0% 

один раз в 
год 

2.4 

Проведение уроков 
производственного 
обучения высокого 
качества 

Доля уроков при наличии 
оформленных документов 40%  Один раз 

в семестр 

2.5 

Подготовка обучающихся 
к участию в научно-
практических 
конференциях, конкурсах 
по специальности 
(профессии) 
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
уровня учреждения: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 

5% 
15% 
25% 

 
 

5% 
15% 
20% 

 
 
 

5% 
10% 
15% 

один раз в 
месяц 

  

2.6 

Работа по 
трудоустройству и 
закреплению выпускников 
в учреждениях и на 
предприятиях по 
выбранной специальности  
 

доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, 
от общего количества 
выпускников учебной 
группы: 
70% и более 
50%-69% 
менее 50 % 

40% 
30% 
0% 

 

один раз в 
год 

2.7 

Обеспечение высокого 
уровня посещаемости 
занятий 
 

количество учебных 
часов, пропущенных без 
уважительной причины: 
менее 1% от общего 
количества учебных 
часов 
1% - 5% 
более 5% 

 
 
 

20% 
 

15% 
0% 

один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

2.8 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- выполнении 
индивидуального плана 
работы; 
- своевременного 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;  
- правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации 

30% 
один раз в 

месяц 
 

3 Социальный педагог  до 260%  

3.1 

Качественная 
организация работы по 
социализации 
обучающихся 
 

оказание адресной 
помощи обучающимся, 
находящимся в 
социально-опасном 
положении 

30% 
один раз в 

месяц 
 

отсутствие жалоб 
родителей и педагогов на 
несвоевременную 
организацию работы 

30% 
один раз в 

месяц 
 

качественное выполнение 
плана работы по 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

30% 
один раз в 

месяц 
 

3.2 

Организация 
результативной работы 
по профилактике 
асоциального поведения 

охват обучающихся 
«группы риска» во 
внеурочное время 
общественно-полезной 
деятельностью:  
90%-100%  
от 80% до 89%  
менее 80% 

 
 
 

 
40% 
20% 
0% 

один раз в 
месяц 

 

результативная работа по 
профилактике вредных 
привычек, асоциального 
поведения, неуспешности 
обучения:  
- отсутствие 
правонарушений 
- снижение количества 
правонарушений 

 
 
 
 
 
 

80% 
 

40% 

один раз в 
месяц 

 

взаимодействие с 
внешними структурами 
для решения проблем 
обучающихся 

 
30% 

один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

3.3 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- выполнении 
индивидуального плана 
работы; 
- своевременного 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;  
- правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации 

20% 
один раз в 

месяц 
 

4 Педагог дополнительного образования до 350%  

4.1 

Качество организации 
образовательного 
процесса 
 

процент посещаемости 
занятий: 
более 90%  
от 70% до 90%  
менее 70% 

90% 
70% 
0% 

 

один раз в 
месяц 

 

4.2 

Подготовка 
обучающихся к участию 
в праздниках, конкурсах, 
фестивалях и иных 
творческих проектах 
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
уровня учреждения: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 

5% 
15% 
30% 

 
 

5% 
15% 
25% 

 
 
 

5% 
15% 
25% 

один раз в 
месяц 

 

4.3 

Участие работников в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
участие 
призовое место 
 
за каждое мероприятие 
областного уровня: 
участие 
призовое место 

 
 

30% 
40% 

 
 
 

30% 
40% 

один раз в 
месяц 

 

4.4 

Обобщение опыта, 
издание собственных 
методических разработок 
 

проведение открытых 
мероприятий 
публикации в СМИ 
методические разработки 

20% 
20% 
10% 

 
 

 

один раз в 
семестр 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

4.5 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- выполнении 
индивидуального плана 
работы; 
- своевременного 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;  
- правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации 

20% 
 

10% 
 
 

20% 
 

один раз в 
месяц 

 

5 

Другие педагогические работники (педагог-
психолог, педагог-организатор, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,  старший методист, методист, 
руководитель физического воспитания и пр.)  

до 410%  

5.1 

Развитие социального 
партнерства 
(предприятия отрасли, 
патриотические клубы, 
кадровые агентства, 
социально-
психологические центры 
и т.п.) 

за каждый договор о 
социальном партнерстве 
и наличие плана 
совместной работы 

100% один раз в 
месяц 

5.2 

Организация и 
проведение 
профориентационных 
мероприятий 

за каждое мероприятие 80% один раз в 
месяц 

5.3 

Совместная деятельность 
с педагогическими 
работниками по участию 
в мероприятиях, 
экспериментальной 
работе, семинарах. 

за каждый оформленный 
соответствующим 
образом документ 
(доклад, проект, 
педагогическая 
технология, сценарий 
проведенного 
мероприятия и т.п.) 

 
30% 

один раз в 
месяц 

5.4 

Посещение и анализ 
мероприятий, в т.ч. 
учебных и практических 
занятий, проводимых 
педагогическими 
работниками 

за каждый оформленный 
анализ мероприятия с 
отметкой организатора 
мероприятия 

40% один раз в 
месяц 

5.5 
Научно-методическая 
деятельность 
 

за публикации в 
реферированном 
журнале; 
за публикации в научном 
журнале; 
за публикации в сборнике 
научных работ 

10% 
 

10% 
 

10% 

один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

5.6 Участие в конкурсах  

областных 
 
районных 
 
городских 
 

20% 
 

20% 
 

20% 
 

один раз в 
месяц 

5.7 
Разработка и проведение 
тематических классных 
часов 

За каждый классный час с 
обязательным наличием 
оформленного 
сценарного плана и 
отзыва классного 
руководителя о 
проведенном 
мероприятии 

40%  

5.8 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- выполнении 
индивидуального плана 
работы; 
- своевременного 
предоставления 
запрашиваемой 
информации;  
- правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации 

30% один раз в 
месяц 

 
Б. Заместители руководителя, главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений, в т.ч. обособленных 
 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

1 Начальник хозяйственного отдела  до 400%  

1.1 

Своевременное и 
качественное выполнение 
планов, графиков работы 
учреждения  

отсутствие нарушений, 
замечаний руководства 
учреждения 

50% один раз в 
квартал 

1.2 

Соблюдение сроков и 
порядка размещения заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд  

отсутствие нарушений, 
замечаний руководства 
учреждения, министерства 

50% один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

1.3 
Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в 
помещениях учреждения 

отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов, 
руководства учреждения, 
министерства 

50% один раз в 
квартал 

1.4 

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда 

отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов 

50% один раз в 
квартал 

1.5 

Своевременная и 
качественная подготовка 
зданий учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону 

отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов, 
приемной комиссии 
учреждения, министерства 

50% ежегодно 

1.6 

Высокое качество 
подготовки и организации 
ремонтных работ согласно 
содержанию и технологии, 
предусмотренных в 
соответствующих нормах 

отсутствие замечаний 
министерства и 
руководителя учреждения 

50% один раз в 
квартал 

1.7 

Отсутствие нарушений и 
недостатков, выявленных 
при проверках и ревизиях 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

отсутствие нарушений 50% один раз в 
квартал 

1.8 
Эффективность 
управленческой 
деятельности 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
10% 

 
10% 

 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 
 

10% 
 

один раз в 
квартал 

2 Заместитель руководителя по учебной  работе до 420%  

2.1 Сохранность контингента 
 

95% и более 
менее 95%   

40% 
0% 

один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

2.2 

Достижение обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост качества 
обучения  
 

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 40% 
0% 

один раз в 
семестр  

качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

 40% 
25% 
0% 

один раз в 
семестр  

2.3 

Работа по трудоустройству и 
закреплению выпускников в 
учреждениях и на 
предприятиях по выбранной 
специальности 
  

доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников: 
70% и более 
50%-69% 
менее 50 % 

50% 
30% 
0% 

 

один раз в 
год 

2.4 

Организация участия в 
районных, областных, 
региональных, 
всероссийских праздниках, 
олимпиадах, конкурсах, 
ярмарках учебных мест, 
фестивалях, конференциях и 
иных творческих проектах, 
проводимых сторонними 
организациями 

за каждое мероприятие 

 
10% 

 
 

один раз в 
месяц 

2.5 

Подготовка победителей и 
призеров областных и 
всероссийских предметных 
олимпиад, олимпиад 
профессионального 
мастерства, конкурсов и иных 
творческих проектов 
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 

10% 
20% 

 
 

10% 
20% 

один раз в 
месяц 

2.6 
Выполнение учреждением 
государственного задания по 
приему обучающихся  

100% 
менее 100% 

50% 
0% 

один раз в 
год 

2.7 

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием  от общего 
количества выпускников  

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

50% 
25% 
0% 

один раз в 
год 

2.8 
Доля выпускников, 
закончивших обучение со 
средним балом от 4,5 до 5,0  

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

50% 
25% 
0% 

один раз в 
год 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

2.9 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

50% один раз в 
квартал 

3 Заместитель директора по научно – методической 
работе до 380%  

3.1 

Организация участия в 
районных, областных, 
региональных, 
всероссийских праздниках, 
олимпиадах, конкурсах, 
ярмарках учебных мест, 
фестивалях, конференциях и 
иных творческих проектах, 
проводимых сторонними 
организациями 

за каждое мероприятие 50% один раз в 
месяц 

3.2 

Развитие социального 
партнерства (предприятия 
отрасли, патриотические 
клубы, кадровые агентства, 
социально-психологические 
центры и т.п.) 

за каждый договор о 
социальном партнерстве и 
наличие плана совместной 
работы 

100% один раз в 
семестр 

3.3 

Организация деятельности 
педагогических работников 
по участию в мероприятиях, 
экспериментальной работе, 
семинарах 

за каждый оформленный 
соответствующим образом 
документ (доклад, проект, 
педагогическая 
технология, сценарий 
проведенного 
мероприятия и т.п.) 

40% один раз в 
квартал 

3.4 

Посещение и анализ 
мероприятий, в т.ч. учебных 
и практических занятий, 
проводимых 
педагогическими 
работниками 

за каждый оформленный 
анализ мероприятия с 
отметкой организатора 
мероприятия 

40% один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

3.5 
Научно-методическая 
деятельность 
 

за публикации в 
реферированном журнале; 
за публикации в научном 
журнале; 
за публикации в сборнике 
научных работ 

10% 
 

10% 
 

10% 

один раз в 
квартал 

3.6 

Обобщение опыта, издание 
собственных методических 
разработок 
 

проведение открытых 
мероприятий 
 публикации 
 в СМИ 
методические разработки 

 
20% 
20% 
10% 

один раз в 
семестр 

3.7 

Подготовка победителей и 
призеров областных и 
всероссийских научно-
практических конференций, 
предметных олимпиад, 
олимпиад профессионального 
мастерства, конкурсов и иных 
творческих проектов 
 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 
за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 

10% 
20% 

 
 
 

10% 
20% 

 
 

один раз в 
квартал 

3.8 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
10% 

 
 
 

10% 
 
 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

10% 
 

 

один раз в 
квартал 

4 Заместитель директора по воспитательной работе до 410%  

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

4.1 

Организация участия в 
районных, областных, 
региональных, 
всероссийских праздниках, 
олимпиадах, конкурсах, 
ярмарках учебных мест, 
фестивалях, конференциях и 
иных творческих проектах, 
проводимых сторонними 
организациями 

за каждое мероприятие  
70% 

один раз в 
месяц 

4.2 

Развитие социального 
партнерства (предприятия 
отрасли, патриотические 
клубы, кадровые агентства, 
социально-психологические 
центры и т.п.) 

за каждый договор о 
социальном партнерстве и 
наличие плана совместной 
работы 

100% один раз в 
квартал 

4.3 

Организация деятельности 
педагогических работников 
по участию в мероприятиях 
воспитательного характера. 

за каждый оформленный 
соответствующим образом 
документ (доклад, проект, 
педагогическая 
технология, сценарий 
проведенного 
мероприятия и т.п.) 

60% один раз в 
квартал 

4.4 

Посещение и анализ 
мероприятий, в т.ч. учебных 
и практических занятий, 
проводимых 
педагогическими 
работниками 

за каждый оформленный 
анализ мероприятия с 
отметкой организатора 
мероприятия 

60%  один раз в 
месяц 

4.5 Подготовка и  участие в 
конкурсах, смотрах  и т.д. 

за каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 

за каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 
 

за каждое мероприятие 
уровня учреждения: 
подготовка участников 
подготовка призеров 
подготовка победителей 

 
 

5% 
10% 
30% 

 
 

5% 
10% 
20% 

 
 
 

5% 
10% 
20% 

один раз в 
месяц 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

4.6 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

10% 
 
 
 

10% 
 
 
 

10% 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

один раз в 
квартал 

5 Главный бухгалтер до 400%  

5.1 

Организация работы по 
целевому и эффективному 
расходованию бюджетных 
средств и средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности 

отсутствие замечаний 
контролирующих органов 
и министерства 

70% один раз в 
квартал 

5.2 

Своевременность уплаты 
налогов, сборов и иных 
платежей, отсутствие 
штрафов, пени за 
несвоевременную оплату 
налогов, сборов  

отсутствие задолженности 70% один раз в 
квартал 

5.3 
Своевременный учет и 
исполнение договорных 
обязательств 

отсутствие замечаний 
контролирующих органов 
и министерства 

70% один раз в 
квартал 

5.4 Качество ведения 
бухгалтерского учета  

отсутствие замечаний по 
результатам проверок 
контролирующих органов 
и министерства 

70%  один раз в 
квартал 

отсутствие нарушений и 
недостатков, выявленных 
при проверках и ревизиях 
финансовой  деятельности 

70% один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

5.5 Эффективность трудовой 
деятельности 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
 

50% 

один раз в 
квартал 

6 Заведующий центром дополнительного образования до 350%  

6.1 

Развитие социального 
партнерства (предприятия 
отрасли, патриотические 
клубы, кадровые агентства, 
социально-психологические 
центры и т.п.) 

за каждый договор о 
социальном партнерстве и 
наличие плана совместной 
работы 

100% один раз в 
семестр 

6.2 

Организация методического 
обеспечения 
образовательного процесса 
 

внедрение и 
использование: авторских 
программ; 
рабочих программ и 
материалов учебно-
методического 
сопровождения; 
инновационных 
технологий; 
программ углубленного и 
расширенного изучения 
предметов 

40% один раз в 
квартал 

6.3 Сохранность контингента 
 

95% и более 
менее 95%   

50% 
0% 

один раз в 
квартал 

6.4 
Выполнение учреждением 
государственного задания по 
приему обучающихся  

100% 
менее 100% 

50% 
0% 

один раз в 
год 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

6.5 

Работа по трудоустройству и 
закреплению выпускников в 
учреждениях и на 
предприятиях по выбранной 
специальности  
 

доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников: 
70% и более 
50%-69% 
менее 50 % 

50% 
30% 
0% 

 

один раз в 
год 

6.6 

Организация участия в 
районных, областных, 
региональных, 
всероссийских выставках, 
конференциях, конкурсах, 
семинарах и других 
подобных мероприятиях 

за каждое мероприятие 10% один раз в 
квартал 

6.7 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

50% один раз в 
квартал 

7 Начальник отдела информационно-вычислительных технологий     до 280% 
                                                

7.1 

Освещение деятельности 
учреждения на медиа-
ресурсах министерства 
 

размещение 2-х и более 
пресс-релизов учреждения 
в месяц  
размещение менее 2-х 
пресс-релизов учреждения 
в месяц  

 
 

 
50% 

 
0% 

один раз в 
квартал 

7.2 

Освещение деятельности 
учреждения на официальном 
сайте учреждения 
 

наличие актуальной 
новостной ленты: 
- 2 и более новости в 
неделю 
- менее 2-х новостей в 
неделю 

 
 
 

50% 
 

0% 

один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

7.3 

Освещение деятельности 
учреждения в средствах 
массовой информации 
 

наличие более 2-х 
публикаций в квартал 
менее 2-х публикация в 
квартал 

 
50% 

 
0% 

один раз в 
квартал 

7.4 

Качественное техническое 
обеспечение проведения 
культурно-массовых 
мероприятий 

отсутствие технических 
неисправностей при 
проведении мероприятий 

50% один раз в 
квартал 

7.5 

Организация 
информационного 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса в 
учереждении  

обеспечение 
бесперебойного 
информационного обмена 
с использованием 
локальных 
вычислительных сетей и 
интернет-ресурсов 

50% один раз в 
квартал 

7.6 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

30% один раз в 
квартал 

8 Заведующий учебной частью  до 420%  

8.1 

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием  от общего 
количества выпускников  

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

50% 
40% 
0% 

один раз в 
год 

8.2 
Доля выпускников, 
закончивших обучение со 
средним балом от 4,5 до 5,0  

более 45%  
15% – 45%  
менее 15% 

50% 
40% 
0% 

один раз в 
год 

8.3 
 

Достижение обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост качества 
обучения  

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 40% 
0% 

один раз в 
семестр  
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

 качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

 40% 
20% 
0% 

один раз в 
семестр  

8.4 Сохранность контингента 
 

95% и более 
менее 95%   

50% 
0% 

один раз в 
семестр 

8.5 
Обеспечение высокого уровня 
посещаемости занятий 
 

количество учебных часов, 
пропущенных без 
уважительной причины: 
менее 1% от общего 
количества учебных часов 
1% - 5% 
более 5% 

 
 
 

40% 
 

20% 
0% 

один раз в 
семестр 

8.6 

Организация и проведение 
внеурочных мероприятий по 
дисциплине (модулю, виду 
практики) 
 

привлечение обучающихся 
к участию в мероприятиях 
(от общего количества 
обучающихся): 
- 70% и более  
- 50%-69%; 
- менее 50% 

40% 
20% 
0% 

 

один раз в 
семестр 

8.7 

Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни,  
профилактике вредных 
привычек, асоциального 
поведения, неуспешности 
обучения 

привлечение обучающихся 
к участию в мероприятиях 
(от общего количества 
обучающихся): 
- 70% и более  
- 50%-69%; 
- менее 50% 

40% 
20% 
0% 

 
 

один раз в 
семестр 

8.9 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
50%  

9 Заведующий отделом практического обучения до 450%  
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

9.1 
 

Работа по трудоустройству и 
закреплению выпускников в 
учреждениях и на 
предприятиях по выбранной 
специальности  
 

доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников: 
70% и более 
50%-69% 
менее 50 % 

60% 
40% 
0% 

 

один раз в 
год 

9.2 
Организация и проведение 
профориентационных 
мероприятий 

за каждое мероприятие 40% один раз в 
квартал 

9.3 

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием  от общего 
количества выпускников  

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

50% 
40% 
0% 

один раз в 
год 

9.4 

Достижение обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост качества 
обучения  
 

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 40% 
0% 

один раз в 
семестр  

качественная успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

 40% 
20% 
0% 

один раз в 
семестр  

9.5 Сохранность контингента 
 

95% и более 
менее 95%   

50% 
0% 

один раз в 
семестр 

9.6 
Обеспечение высокого уровня 
посещаемости занятий 
 

количество учебных часов, 
пропущенных без 
уважительной причины: 
менее 1% от общего 
количества учебных часов 
1% - 5% 
более 5% 

 
 
 

40% 
 

15% 
0% 

один раз в 
семестр 

9.7 

Организация и проведение 
внеурочных мероприятий по 
дисциплине (модулю, виду 
практики) 
 

привлечение обучающихся 
к участию в мероприятиях 
(от общего количества 
обучающихся): 
- 70% и более  
- 50%-69%; 
- менее 50% 

40% 
20% 
0% 

 

один раз в 
семестр 

9.9 

Организация и проведение 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни,  
профилактике вредных 
привычек, асоциального 
поведения, неуспешности 
обучения 

привлечение обучающихся 
к участию в мероприятиях 
(от общего количества 
обучающихся): 
- 70% и более  
- 50%-69%; 
- менее 50% 

40% 
20% 
0% 

 
 

один раз в 
семестр 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

9.10 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
50%  

10 Методист заочного отделения  до 290%  

10.1 

Доля выпускников, 
получивших диплом с 
отличием  от общего 
количества выпускников  

более 15%  
5% – 15%  
менее 5% 

50% 
40% 
0% 

один раз в 
год 

10.2 

Достижение обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост качества 
обучения  
 

абсолютная успеваемость 
обучающихся: 
95% и более 
менее 95 % 

 40% 
0% 

один раз в 
семестр  

качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более 
20%-39% 
менее 20 % 

 40% 
20% 
0% 

один раз в 
семестр  

10.3 Сохранность контингента 95% и более 
менее 95%   

50% 
0% 

один раз в 
семестр 

10.4 
Обеспечение высокого уровня 
посещаемости занятий 
 

количество учебных часов, 
пропущенных без 
уважительной причины: 
менее 1% от общего 
количества учебных часов 
1% - 5% 
более 5% 

 
 
 

20% 
 

15% 
0% 

один раз в 
семестр 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

10.5 

Доля выпускников 
закончивших обучение со 
средним балом от 4,5 до 5,0 от 
общего количества 
выпускников 

- более 45%  
-15%-45%; 
- менее150% 

40% 
20% 
0% 

 
 

один раз в 
семестр 

10.6 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

 
50%  

11 Ведущий инженер до 330%  

11.1 

Обеспечение бесперебойной 
работы технических систем 
и оборудования, 
программного обеспечения  
 

своевременное 
представление заявок на 
оборудование и запасные 
части, программное 
обеспечение 

50% один раз в 
квартал 

своевременное 
оформление технической 
документации по ремонту 
технических систем и 
оборудования 

50% один раз в 
квартал 

своевременное 
выполнение работ 
по устранению 
неисправностей, 
возникших в процессе 
эксплуатации технических 
систем и оборудования 

50% один раз в 
квартал 

11.2 
Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в 
помещениях учреждения 

отсутствие замечаний  50% один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

11.3 

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда 

отсутствие замечаний  50% один раз в 
квартал 

11.4 

Проведение работ по  
подготовке зданий 
учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону 

отсутствие замечаний  50% ежегодно 

11.5 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление отчетности 
и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного процесса 

30% один раз в 
квартал 

12 Начальник отдела службы безопасности до 230%  

12.1 

Обеспечение бесперебойной 
работы технических систем и 
оборудования, программного 
обеспечения системы 
допуска  
 

своевременное 
представление заявок на 
оборудование и запасные 
части, программное 
обеспечение 

50% один раз в 
квартал 

своевременное 
оформление технической 
документации по ремонту 
технических систем и 
оборудования 

50% один раз в 
квартал 

своевременное 
выполнение работ 
по устранению 
неисправностей, 
возникших в процессе 
эксплуатации технических 
систем и оборудования 

50% один раз в 
квартал 

12.2 

Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда 

отсутствие замечаний  50% один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

12.3 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

30% 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

30% 
 

один раз в 
квартал 

13 Начальник отдела кадров до 300%  

13.1 

Обеспечение высокого 
уровня организации 
кадровой и правовой работы 
в учреждении  
 

отсутствие нарушений и 
недостатков, выявленных 
при проверках по 
соблюдению трудового 
законодательства 

40% один раз в 
квартал 

отсутствие замечаний по 
ведению документации и 
делопроизводства 

40% один раз в 
квартал 

13.2 

Своевременное и 
качественное 
комплектование учреждения 
квалифицированными 
кадрами 
 

уровень 
укомплектованности 
учреждения 
педагогическими 
работниками: 
100% 
90%-99% 
менее 90% 

40% 
30% 
0% 

 
 

один раз в 
квартал 

13.3 

Обеспечение трудовой 
дисциплины, снижения 
потерь рабочего времени, 
эффективности 
использования трудового 
потенциала работников 
 

отсутствие фактов потерь 
рабочего времени по 
неуважительным 
причинам 

40% один раз в 
квартал 

снижение потерь рабочего 
времени по уважительным 
причинам 

40% один раз в 
квартал 

13.4 

Заключение проверяющих 
органов по проверке ведения 
воинского учета и 
бронирования граждан   
 

удовлетворительно 
неудовлетворительно 

50% 
0% ежегодно 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

13.5 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- своевременном 
исполнении контрольных 
функций; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного процесса 

50% один раз в 
квартал 

 
В. Специалисты и служащие 

 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

1 Работники бухгалтерии до 390%  

1.1 

Целевое и планомерное 
расходование 
финансовых средств 
(по направлению 
деятельности) 
 

отсутствие ошибок и 
замечаний руководителя 
учреждения и главного 
бухгалтера 

60% один раз в 
квартал 

1.2 

Обеспечение 
своевременного 
исполнения денежных 
обязательств перед 
юридическими и 
физическими лицами 
(по направлению 
деятельности) 

отсутствие ошибок и 
замечаний руководителя 
учреждения и главного 
бухгалтера 

60% один раз в 
квартал 

1.3 

Качество ведения 
бухгалтерского учета 
(по направлению 
деятельности) 
 

отсутствие ошибок и 
замечаний руководителя 
учреждения и главного 
бухгалтера 

60% один раз в 
квартал 

отсутствие нарушений и 
недостатков, выявленных 
при проверках и ревизиях 
финансовой  деятельности 

60% один раз в 
квартал 



 

107 

 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

1.4 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

50% 
 
 
 

20% 
 
 

40% 
 

40% 

один раз в 
квартал 

2 Специалист по кадрам, юрисконсульт,   секретарь, 
делопроизводитель, архивариус, администратор до 290%  

2.1 

Качественное ведение 
документации и 
делопроизводства 
 

отсутствие ошибок и 
замечаний  60% один раз в 

квартал 

своевременность доведения 
входящей информации до 
адресатов 

60% один раз в 
квартал 

2.2 

Использование 
информационных 
компьютерных 
технологий в трудовой 
деятельности 
 

качественное и 
своевременное внесение 
изменений в базы данных 

60% один раз в 
квартал 

качественный прием и 
отправка информации по 
электронной почте 

60% один раз в 
квартал 

2.3 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

3 

Инженеры, техники, механики, программисты, 
старший администратор и другие технические 
работники, обслуживающие оборудование, 
различные системы и коммуникации 

до 380%  

3.1 

Обеспечение 
бесперебойной работы 
технических систем и 
оборудования, 
программного 
обеспечения  
 

своевременное 
представление заявок на 
оборудование и запасные 
части, программное 
обеспечение 

50% один раз в 
квартал 

своевременное оформление 
технической документации 
по ремонту технических 
систем и оборудования 

50% один раз в 
квартал 

своевременное выполнение 
работ по устранению 
неисправностей, возникших 
в процессе эксплуатации 
технических систем и 
оборудования 

50% один раз в 
квартал 

3.2 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
в помещениях 
учреждения 

отсутствие замечаний  50% один раз в 
квартал 

3.3 

Обеспечение 
выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда 

отсутствие замечаний  50% один раз в 
квартал 

3.4 

Проведение работ по  
подготовке зданий 
учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону 

отсутствие замечаний  50% ежегодно 

3.5 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

20% 
 
 
 

30% 
 
 
 

30% 

один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

4 Инженер по охране труда и технике безопасности до 340%  

4.1 

Соблюдение охраны и 
условий труда в 
учреждении 
 

отсутствие 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников 

50% один раз в 
квартал 

организация проведения  
аттестации рабочих мест по 
условиям труда 

50% один раз в 
квартал 

отсутствие нарушений и 
недостатков, выявленных 
при проверках  

50% один раз в 
квартал 

организация обеспечения 
работников учреждения и 
обучающихся средствами 
индивидуальной защиты 

50% один раз в 
квартал 

4.2 
Пропаганда вопросов 
охраны труда 
 

создание и поддержание в 
актуальном состоянии 
нормативно-правовой 
документации по вопросам 
охраны труда, уголков по 
охране труда 

30% один раз в 
квартал 

проведение мероприятий по 
предотвращению 
производственного 
травматизма и 
профзаболеваемости  

30% один раз в 
квартал 

4.3 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 

20% 
 

 
40% 

 

один раз в 
квартал 

5 Работники библиотеки  до 280%  
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

5.1 

Информационное 
обеспечение учебно-
воспитательного 
процесса 
 

ведение работы по 
формированию и 
пополнению библиотечного 
фонда в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
учебными планами, 
программами и задачами 
учебно-воспитательной 
работы 

50% один раз в 
квартал 

обеспечение сохранности 
библиотечного фонда, 
поддержание изданий в 
удовлетворительном 
состоянии;   
обеспечение контроля  
соблюдения сроков возврата 
литературы  

30% один раз в 
квартал 

организация и проведение 
учебно-воспитательных 
мероприятий со студентами 

30% один раз в 
квартал 

5.2 

Использование 
информационных 
компьютерных 
технологий в трудовой 
деятельности 
 

организация работы 
мультимедийной 
библиотеки, ведение 
электронного каталога 

30% один раз в 
квартал 

5.3 Методическая работа 
 

подготовка тематических 
обзоров учебной, научной, 
справочной и 
художественной литературы, 
оказание помощи 
педагогическим работникам 
в подготовке лекций (уроков) 
и внеклассных мероприятий 

30% один раз в 
квартал 

оформление тематических 
выставок 30%  

участие в работе 
методического объединения 
библиотекарей 
образовательных 
учреждений 

30% один раз в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

5.4 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

30% один раз в 
квартал 

7  Заведующий хозяйством до 400%  

7.1 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
в помещениях 
учреждения 
 

отсутствие замечаний 
контролирующих органов 70% один раз в 

квартал 

соответствие условий 
образовательного процесса 
требованиям Сан ПиН в 
части обеспечения 
температурного светового 
режима 

50% один раз в 
квартал 

поддержание чистоты и 
порядка на складе, в 
бытовых помещениях 

40% один раз в 
квартал 

7.2 

Обеспечение 
выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности 

отсутствие нарушений 60% один раз в 
квартал 

7.3 

Рациональное 
использование 
энергоресурсов  
 

проведение мероприятий, 
направленных на экономию 
энергоресурсов 

50% один раз в 
квартал 

7.4 

Обеспечение 
сохранности 
материальных 
ценностей 
 

отсутствие фактов хищения 
имущества в учреждении 50% один раз в 

квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирую
щих выплат, 

% 

Период 
оценки 

7.5 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 

20% 

один раз в 
квартал 

6 Заведующий производством до 210%  

6.1 

 Качественная 
организация 
бесперебойного 
питания обучающихся  
 

соблюдение технологии 
приготовления пищи, 
качество и разнообразие 
блюд 

50% 
 

один раз в 
квартал 

соответствие готовой 
продукции нормам согласно 
калькуляции, соблюдение 
правил закладки продуктов и 
выхода готовых блюд 

50% один раз в 
квартал 

6.2 

Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
в соответствии с 
требованиями СанПиН  
 

отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих органов 

70% один раз в 
квартал 

6.3 
Эффективность 
трудовой деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, распоряжений, 
заданий руководителя 
учреждения; 
- своевременном и 
достоверное предоставление 
отчетности и информации; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 
 

один раз в 
квартал 
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Г. Рабочие 
 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

1 Водители  до 360   %  

1.1 

Обеспечение бесперебойной 
работы транспортного 
средства  
 

отсутствие дорожно-
транспортных 
происшествий, поломок 
по вине водителя  

60% 
один раз 

в 
квартал 

своевременное 
техническое 
обслуживание 
транспорта 

60% 
один раз 

в 
квартал 

качественное 
проведение ремонта 
транспортного средства 

60% 
один раз 

в 
квартал 

1.2 
Рациональное использование 
материальных запасов 
 

экономный расход 
ГСМ, запасных частей 60% 

один раз 
в 

квартал 

1.3 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

40% 
 
 
 

40% 
 
 

40% 

один раз 
в 

квартал 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 
слесарь-сантехник, электрик, плотник  до 400%  

2.1 
Высокое качество 
выполнения ремонтных 
работ 

отсутствие замечаний 50% 
один раз 

в 
квартал 

2.2 

Содержание в исправном 
состоянии оборудования, 
обеспечивающее 
жизнедеятельность 
учреждения 
 

проведение  
периодического 
осмотра технического 
состояния 
обслуживаемых зданий, 
оборудования и 
механизмов 

50% 
один раз 

в 
квартал 

своевременное 
проведение 
профилактических 
работ  по 
предупреждению 
аварий, сбоев в работе 
оборудования и 
инженерных сетей 

50% 
один раз 

в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

оперативное  
выполнение заявок по 
устранению неполадок 

50% 
один раз 

в 
квартал 

содержание в 
исправности и чистоте 
приспособлений и 
инструмента. 

50% 
один раз 

в 
квартал 

2.3 

Своевременная и 
качественная подготовка 
зданий учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону 

ё 50% 
один раз 

в 
квартал 

2.4 
Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности 

отсутствие замечаний и 
предписаний  30% 

один раз 
в 

квартал 

2.5 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

 
20% 

 
 
 

10% 
 
 

20 
 

один раз 
в 

квартал 

3 Уборщик служебных помещений, уборщик 
территории до 250%  

3.1 

Обеспечение санитарно-
технического состояния 
помещения,  территории, 
оборудования 

качественная уборка 
помещений и 
территории 

30% 
один раз 

в 
квартал 

3.2 Рациональное использование 
материальных запасов 

экономное 
расходование моющих 
средств, обеспечение 
сохранности инвентаря  

30% 
один раз 

в 
квартал 

3.3 
Озеленение помещений и 
территории учреждения качественный уход за 

растениями 30% 
один раз 

в 
квартал 

3.4 

Участие в подготовке 
учреждения к новому 
учебному году, праздничным 
и другим значимым 
мероприятиям 

качественное и 
своевременное 
выполнение разовых 
поручений 

30% 
один раз 

в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

3.5 

Участие в благоустройстве 
территории и помещений в 
период проведения 
ремонтных работ 

качественное и 
своевременное 
выполнение разовых 
поручений 

30% 
один раз 

в 
квартал 

3.6 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

50% 
 
 
 
 

50% 

один раз 
в 

квартал 

4 Гардеробщик до 250%  

4.1 
 

Создание благоприятных 
условий для обучающихся 
 

обеспечение  
бесперебойной  работы 
гардероба 

50% 
один раз 

в 
квартал 

обеспечение 
сохранности 
имущества, сданного на 
хранение  

50% 
один раз 

в 
квартал 

содержание в чистоте и 
порядке помещения 
гардероба 

50% 
один раз 

в 
квартал 

4.2 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

 
50% 

 
 
 
 

50% 

один раз 
в 

квартал 

6 Повар, пекарь до 280%  

6.1 

 Качественная организация 
бесперебойного питания 
обучающихся  
 

соблюдение технологии 
приготовления пищи, 
качество и 
разнообразие блюд 

80% 
один раз 

в 
квартал 



 

116 

 

 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

соответствие готовой 
продукции нормам 
согласно калькуляции, 
соблюдение правил 
закладки продуктов и 
выхода готовых блюд 

80% 
один раз 

в 
квартал 

6.2 

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в 
соответствии с требованиями 
СанПиН  

отсутствие замечаний и 
предписаний 
контролирующих 
органов 

70% 
один раз 

в 
квартал 

6.3 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- правильном ведении 
деловой документации; 
отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

50% 
один раз 

в 
квартал 

7 Мойщица посуды, кухонный работник до 280%  

7.1 

Обеспечение условий для 
организации питания 
обучающихся  
 

качественная и 
своевременная 
обработка посуды и 
инвентаря 

40% 
один раз 

в 
квартал 

качественная уборка 
пищеблока, обеденного 
зала и  других 
помещений столовой 

40% 
один раз 

в 
квартал 

обеспечение первичной 
обработки продуктов 
питания 

30% 
один раз 

в 
квартал 

качественное 
проведение 
генеральных уборок 

40% 
один раз 

в 
квартал 

7.2 Обеспечение требований Сан 
ПиНа, Роспотребнадзора отсутствие нарушений 40% 

один раз 
в 

квартал 

7.3 
Рациональное использование 
материальных запасов 
 

экономное 
расходование моющих 
средств, недопущение 
боя посуды по вине 
работника 

30% 
один раз 

в 
квартал 
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 Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей) 

Размер* 
стимулирующих 

выплат, % 

Период 
оценки 

7.4 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

20% 
 
 
 

20% 

один раз 
в 

квартал 

8 Грузчик, подсобный рабочий, машинист по стирке 
белья и рабочие других специальностей до 200%  

8.1 
Качественное и 
своевременное выполнение 
должностных обязанностей 

отсутствие нарушений 40% 
один раз 

в 
квартал 

8.2 

Соблюдение норм, правил и 
инструкции по охране труда, 
пожарной безопасности и 
правил внутреннего 
трудового распорядка 

отсутствие нарушений 40% 
один раз 

в 
квартал 

8.3 Поддержание чистоты и 
порядка на рабочем месте отсутствие нарушений 40% 

один раз 
в 

квартал 

8.4 
Эффективность трудовой 
деятельности 
 

назначается при: 
- соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя 
учреждения; 
- отсутствии 
обоснованных жалоб со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

 
 
 
 
 

40% 
 
 
 

40% 

один раз 
в 

квартал 

 
4.2.1. Размер стимулирующих выплат за качественные показатели деятельности 

работников учреждения определяется следующим образом. 
Определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения в год 

определяется по формуле: 
 ФОТст = ФОТ - ФОТгв, где 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников; 
ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения на соответствующий 

финансовый год в соответствии с показателями плана финансово-хозяйственной 
деятельности; 
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ФОТгв - фонд оплаты труда гарантированных выплат (выплат по окладам и 
компенсационных выплат). 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения в месяц 
определяется по формуле: 

Фнв = ФОТст/12. 
2) Определяется предельный месячный объем стимулирующей части фонда оплаты 

труда, отводимый на выплату надбавок за качественные показатели деятельности 
работников (Фкпд): из стимулирующей части фонда оплаты труда (Фнв) вычитаются 
стимулирующие выплаты руководителю учреждения, установленные приказом 
министерства, персональные надбавки, установленные работникам учреждения, надбавки 
за ученую степень и почетные звания. 

3) Предельный объем стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на 
выплату надбавок за качественные показатели деятельности работников (Фкпд), 
направляется для распределения в экспертную комиссию по результатам оценки 
профессиональной деятельности работников учреждения (далее – Комиссия). 

4.3. Надбавки за ученую степень, почетные звания устанавливаются в соответствии 
с Отраслевым соглашением. 

4.4. Персональные надбавки устанавливаются отдельным 
высококвалифицированным работникам учреждения в соответствии с Постановлением 
главы администрации Новосибирской области от 16.10.2003 № 666 «О введении 
индивидуальных условий оплаты труда работникам организаций, финансируемых из 
областного бюджета». Размеры персональных надбавок не должны превышать 200% 
должностного оклада (оклада).  

4.5. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя учреждения по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. В состав Комиссии входят 
представители администрации учреждения, предметно-цикловых (цикловых, 
методических и др.) комиссий, выборного профсоюзного органа. Организацию работы 
Комиссии осуществляет Председатель Комиссии, который избирается на первом 
заседании Комиссии. Также на первом заседании Комиссии принимается Положение о 
работе Комиссии. Представители администрации учреждения должны составлять не долее 
50% состава Комиссии. Руководитель учреждения в состав Комиссии не входит. 

4.6. Размеры надбавок за качественные показатели деятельности работников 
учреждения устанавливаются Комиссией на основании представленного на каждого 
работника оценочного листа. После подсчета размеров надбавок за качественные 
показатели деятельности работников для оценки достаточности средств фонда оплаты 
труда составляется итоговый оценочный лист, отражающий размеры надбавок за 
качественные показатели деятельности работников, размеры должностных окладов 
работников, сумму средств, необходимую для выплаты надбавок за качественные 
показатели деятельности работников. Путем суммирования объемов средств, 
необходимых для выплаты надбавок за качественные показатели деятельности каждому 
работнику, определятся общая сумма средств, необходимая для выплаты надбавок за 
качественные показатели деятельности всем работникам (Фрасч).  

В случае, если объем средств, необходимых для выплаты надбавок за качественные 
показатели деятельности работников, рассчитанный в результате произведенной 
Комиссией оценки профессиональной деятельности работников учреждения, превышает 
предельный объем стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату 
надбавок за качественные показатели деятельности работников (Фкпд), Комиссией 
производится пропорциональное уменьшение размеров выплат за качественные 
показатели деятельности всем работникам учреждения путем применения  поправочного 
коэффициента (Ку), который рассчитывается по формуле: 

Ку = Фрасч / Фкпд.  
При определении размеров стимулирующих выплат работников учреждения за 

качественные показатели деятельности учитывается необходимость обеспечения 
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минимального размера заработной платы, установленной Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Новосибирской области. 

4.7. При определении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, 
порядка и условий их применения учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

4.8. Размер выплат за качественные показатели деятельности, установленный 
конкретному работнику, не может превышать максимальный предусмотренный  
Положением размер выплат по занимаемой работником должности.   

4.9. Решение Комиссии об установлении надбавок за качественные показатели 
деятельности работников оформляется протоколом. 

 4.10. Размеры надбавок за качественные показатели деятельности работников, 
рассчитанные с учетом поправочного коэффициента, утверждаются приказом 
руководителя. Приказ для ознакомления размещается на стенде в доступном для 
работников учреждения месте. 

4.11. Руководитель учреждения вправе производить единовременное 
премирование работников учреждения за выполнение важных и особо важных заданий в 
пределах фонда оплаты труда. Степень важности выполняемых заданий определяется 
руководителем учреждения письменно и доводится до конкретного исполнителя. 
Максимальный размер премии за выполнение важных заданий составляет 200% 
должностного оклада. Максимальный размер премии за выполнение особо важных 
заданий не ограничен. Конкретный размер премий устанавливается приказом 
руководителя. 

4.12. По решению руководителя учреждения стимулирующие выплаты за 
качественные показатели деятельности работникам учреждения не устанавливаются или 
их размер снижается по следующим основаниям: 

- невыполнение (срыв выполнения) приказов, поручений, распоряжений, заданий 
руководителя или заданий руководителей структурных подразделений; 

- наличие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в течение отчетного 
квартала; 

 - совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей;  

- случаи травматизма обучающихся по вине работника;  
- ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности структурного 

подразделения;  
- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности;  
- повторных обоснованных жалоб, конфликтов по причине неудовлетворенности 

результатами предыдущих рассмотрений; 
- применение к работнику повторного дисциплинарного взыскания при наличии 

ранее наложенного и не снятого дисциплинарного взыскания. 
Основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные показатели 

деятельности или снижение их размера является представление руководителя 
структурного подразделения учреждения (непосредственного руководителя работника). 
Решение об отмене (снижении) оформляется отдельным пунктом приказа, 
устанавливающего размеры стимулирующих выплат. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. На должностные оклады (оклады), компенсационные и стимулирующие 
выплаты начисляется районный коэффициент. 
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Приложение 7 

 
Нормы выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

сотрудникам 
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

средств индивидуальной 
защиты 

Нормы выдачи на 
год (количество единиц 

или комплектов) 
Уборщик 

служебных 
помещений 

Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или халат 
для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий 

Перчатки с 
полимерным покрытием 

Перчатки 
резиновые или из 
полимерных материалов 

1 шт. на 1 год 
 
 
 
 
 

 
6 пар на 1 год 

 
12 пар на 1 год 

Гардеробщик Костюм для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений 

1 шт. на 1 год 
 

Зав. 
производством 

колпак или косынка х/б 
куртка х/б 
нарукавники 
брюки или юбка х/б 
фартук х/б 
тапочки 
полотенце для рук 
полотенце для лица 

4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
2 шт. на 1 год 
2  пары на 1 год 
дежурное 
4 шт. на 2 года 

Повар колпак или косынка х/б 
куртка х/б 
нарукавники 
брюки или юбка х/б 
фартук х/б 

4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
2 шт. на 1 год 
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тапочки 
полотенце для рук 
полотенце для лица 

2 пары на 1 год 
дежурное 
4 шт. на 2 года 

Мойщик 
посуды 

халат х/б 
косынка или колпак х/б 
 
фартук резиновый с 
нагрудником 

галоши резиновые 

4 шт. на 2 года 
4 шт. на 2 года 
до износа 
1 пара до износа 

Водитель 
автомобиля 

перчатки х/б 2 пары на 1 год 

Слесарь-
сантехник 

костюм брезентовый 
 
сапоги резиновые 
 
рукавицы 
комбинированные 

перчатки резиновые 
противогаз шланговый 

1 шт.  на 1,5 года 
1 пара до износа 
6 пар на 1 год 
дежурные 
дежурные 

Уборщик 
территории 

костюм х/б 
фартук х/б с нагрудником 
рукавицы 
комбинированные 

Зимой дополнительно: 
куртка на утепляющей 
прокладке 

 
валенки 
 
галоши на валенки 

1 шт. на 1 год 
1 шт. на 1 год 
6 пар на 1 год 

 
1 ком.  на 2 года 
1 пара на 2,5 года 
1 пара на 2 года 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

костюм вискозно-
лавсановый 

фартук х/б 
рукавицы 
комбинированные 

1 шт.  на 1 год 
2  шт. на 1 год 
4 пары на 1 год 

 

Электрик полукомбинезон х/б 
перчатки диэлектрические 
галоши диэлектрические 

1 шт. на 2 год 
дежурные 
дежурные 

Зав.архивом Халат хлопчатобумажный 
или халат из смешанных 
тканей 

1шт.  на 1 год 
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