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Раздел 1. О бщ ие положения

Сторонами настоящего коллективного Договора являются:
КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус», именуемый далее «Работодатель», в
типе директора Насонова Александра Петровича, и
работники КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус», в лице представителя “гедседателя Совета трудового коллектива КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус»
Николаевой Альфии Фатыховны.
Настоящий коллективный Договор является правовым актом, регулирующим
: _лиально-трудовые и иные аналогичные отношения в Краевом государственном
г:-:джетном общеобразовательном учреждении кадетской школы - интернат «Минусинский
кадетский корпус».
Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени, времени отдыха,
;■лучшений условий труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным
Сторонами.
Действие настоящего коллективного Договора распространяется на всех работников
КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус».
Настоящий
коллективный Договор
заключен
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с
работниками КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус», не могут содержать условий,
уменьшающих уровень прав и гарантий работников, установленных Трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным Договором.
1.5.
Во исполнение настоящего коллективного Договора в КГБОУ КШИ
Минусинский кадетский корпус» принимаются следующие локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа работников
(в форме согласования) -Положение об оплате труда работников, Правила внутреннего
трудового распорядка, а также изменений к ним. Локальные нормативные акты не должны
ухудшать положения работников по сравнению с Трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим коллективным Договором.
1.6. Стороны, заключившие настоящий Договор, обязуются строить свои отношения
по принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных
решений путем переговоров.
Раздел 2. Трудовой договор. О беспечение занятости

2.1.
Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным
Договором.
2.2.
Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать
положение работника, определенное законодательством о труде и настоящим Договором.
2.3.
Трудовые отношения при поступлении на работу в КГБОУ КШИ «Минусинский
кадетский корпус» оформляются заключением письменного трудового договора, как на
неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет.
2.4.
Срочный трудовой Договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
Срочный трудовой Договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59
ТКРФ.
При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его
действия работодатель обязан предупредить об этом работника в письменной форме не
менее чем за три дня до увольнения.
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1:

. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться
: вия об испытании, о неразглашении им коммерческой/служебной тайны, а также иные
словия, не противоречащие действующему законодательству и отвечающие интересам
I т : рон настоящего Договора.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников КГБОУ
•~'П 1 Минусинский кадетский корпус» Работодатель обязан:
Не менее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
ер»г лриятий представлять Председателю трудового коллектива письменные сведения о
: xp-алгнии численности или штата работников КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский

Е О рсуС ».

Ггедупредить каждого работника о прекращении трудового договора не менее чем за
нзн месяца в письменном виде.
При массовом высвобождении работников, не менее чем за три месяца до начала
гг*: веления соответствующих мероприятий, представлять Председателю трудового
£ глехгива письменные сведения о сокращении численности или штата работников КГБОУ
УТТТИ 'Мину синский кадетский корпус».
Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при
. гулении численности или штата работников в соответствии со статьей 179 Трудового
Еглгкса РФ.
Выплатить выходное пособие в размере и в порядке, предусмотренным статьей
■'S Тру дового кодекса РФ.
Работодатель не препятствует обучению с отрывом от производства и
ггегсставляет отпуска и другие льготы в порядке, установленном Трудовым
: -:: лаельством РФ для работников, обучающихся в высших или средних учебных
л-эелениях.
Необходимость профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
оалн : икации работников определяется Работодателем.
Трудовой договор может быть расторгнут с работником в соответствии со статьей
I ТК РФ. а так же в случае: несоответствие работника занимаемой должности или
*: :гкяемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
те л- ль татами аттестации.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
лс-гл.;. лтлноатенный действующим законодательством РФ (ст. 331 ТК РФ).
К педагогической деятельности не допускаются лица:
1 2, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
асг тлившим в законную силу приговором суда;
1 . имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
гг с. :;г:ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
гтс-г 1 г:ено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
гассогы. чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
г.
аттический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
жаг>:ь:й свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
.т пегтзенной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
г_-> е гротив общественной безопасности;
2.1- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
т ак и е преступления;
2.2: грнзнанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
2.Г. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
тг
: м исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
: т “ тки и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Если при приеме на работу лицо скрыто наличие приговора суда о лишении его
зп isa занимать педагогические должности или заниматься педагогической деятельностью.
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c“i= злеяие суда о дисквалификации, наличие неснятой или непогашенной судимости за
т г . > с али особо тяжкие преступления, то заключенный с этим работником трудовой
ьтс дрекрашается в соответствии со ст. 84 ТК РФ на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
~пя -: v работнику, виновному в сокрытии указанных фактов, не предлагается другая
ж < ' i п не вьшлачивается выходное пособие.

3. Рабочее время. В рем я отды ха.

Режим труда в КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус»
per _• лжлньаегся в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации,
пП закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Ф» I
^егж . ■ й Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №
2 Г : <1 лтлдолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
s s m - 'i ааработной платы) педагогических работников», Правилами внутреннего трудового
авггот гл> _ графиками сменности утвержденными Работодателем, с учетом специфики и
3 соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормальная продолжительность
ттемени не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
ст. 92 ТК РФ и иными федеральными законами может устанавливаться
продолжительность рабочего времени для иных категорий работников
:<нх. медицинских и др.).
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность
времени не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ).
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
втемени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Продолжительность перерыва для отдыха и питания, выходных дней
тлея Трудовым законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового
утвержденными графиками сменности с учетом специфики и условий работы.
Три совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных
_ вездающих с нерабочими праздничными днями (ст. 112 ТК РФ).
3 гелях рационального использования работниками выходных и нерабочих
дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным
или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха
. его письменного согласия и на основании письменного приказа директора в
:лусмотренных статьей 113 ТК РФ.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
среднего заработка.
: кегс дно Работодатель утверждает график отпусков и доводит до сведения всех
а очередность предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год.
. .гаво на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у
о: истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы. По желанию работника,
второго находится в отпуске по беременности и родам, ему предоставляется
ттгпуск независимо от времени его непрерывной работы в КГБОУ КШИ
: кии кадетский корпус».
Р а ботники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения
ллаты, предусмотренных законодательством РФ (ст. 128 ТК РФ), в том числе:
■с люстрация брака самого работника - до пяти календарных дней;
тс люстрация брака близких родственников - до пяти календарных дней;
г»: каление ребенка - до пяти календарных дней;
. ерть близких родственников - до пяти календарных дней;

в других случаях по договоренности между работником и Работодателе'-!
3.9.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику г.:
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения злгаоотнсй
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работников
работодателем.
ЗЛО. Педагогическим работникам предоставляется не реже через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
соответствии со статьей 335 ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ -Об
образовании в Российской Федерации».
4. О плата труда

Оплата труда работников КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус»
устанавливается: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. «О новых системах
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009г. № 648-п «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
г :с ударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
газования и науки Красноярского края», Постановлением правительства Красноярского
;<гая от 30.09.2014 г. № 463 -п о внесении изменений в Постановлением Правительства
Красноярского края от 15.12.2009г. № 648-п «Об утверждении примерного положения об
гтглте труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
т : тзедомственных министерству образования и науки Красноярского края», Приказом
Министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. № 988 «Об
утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего
хагактера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников
•т левых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений,
г : тзедомственных министерству образования и науки Красноярского края», Приказом
Министерства образования и науки Красноярского края от 09.10.2014 г. № 40-04/1 «О
внесении изменений в приказ министерства образования и науки Красноярского края от
; 5 ' 1 2009 г. № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления
эыглат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и
качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края», Положением об оплате труда работников КГБОУ КШИ
«Минусинский кадетский корпус».
Конкретные должностные оклады по категориям должностей и профессий
указываются в штатном расписании КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус», в
—•г озых договорах.
Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем зачислением на
гтаггз-жовую карту банка, который производит обслуживание КГБОУ КШИ
•V_>::-r- еинский кадетский корпус»:
выплата за I половину месяца - до 20 числа расчетного месяца;
выплата за II половину месяца - до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
5.

У словия работы . О храна и безопасность труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
—с -лении возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:

вводный, первичный и повторный инструктажи работников по охране труда.
? тственной санитарии, противопожарной безопасности.
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования.
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Осуществления технологических процессов, а также применяемых инструментов и
материалов;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим в учреждении, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной з
проведение оценки условий рабочих мест по условиям труда с последующей
организацией работ по охране труда;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без наличия
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальных
защиты;
по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
размещать в помещениях и на территории предприятия в доступных работников
местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. Проводить обучение по вопросам
ВИЧ/СПИДа, по снижению уровня дискредитации ВИЧ-позитивных;
беспрепятственный допуск должностных лиц 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,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц 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,
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
действующим законодательством РФ сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
■руда в соответствии со спецификой своей деятельности.
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Работники обязаны:

соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты:
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанное
лмтзой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
-. сочем месте, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
т-эбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами РФ;
несет полную материальную ответственность за правильную эксплуатацию и
сохранность технических средств, оборудования, инструментов, материалов и другого
имущества КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус»;
содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны труда;
соблюдать трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего времени,
правила внутреннего трудового распорядка;
отработать не менее 1-го календарного года, после прохождения курсов повышения
квалификации, оплаченных предприятием. В противном случае, работник обязан возместить
работодателю стоимость указанного обучения.
5.5.
Приказом работодателя ежегодно устанавливается перечень должностей, которые
при зачислении обеспечиваются специальной одеждой по утвержденным нормам, при
наличии средств, полученных от деятельности учреждения приносящей доход.
Предметы спецодежды выдаются в соответствии с нормами и сроками носки, с
оформлением соответствующего подтверждающего прием передачу документа. Срок носки
предметов специальной одежды исчисляется со дня их выдачи.
5.6.
За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. С оциальны е льготы и гарантии

6.1.
Работодатель обязуется предоставлять работникам гарантии, льготы и
компенсации, предоставление которых является обязательным для работодателя по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.
6.2.
Работодатель по просьбе работника может предоставить ему единовременную
материальную помощь в связи с нижеприведенными особыми событиями в жизни
работника:
в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги)
или близких родственников (детей, родителей).
6.2. L
Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику
Учреждения в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, не
может превышать трех тысяч рублей по каждому вышеуказанному основанию.
6.3.
Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются
работникам образовательного учреждения при наличии оснований для их выплаты.
6.3.1.
Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику
производится на основании приказа директора Учреждения.
6.3.2.
Для работников КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус» могут
устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
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1: :0-ш условиями труда;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35° о оклада
. “ кностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное врем*
3 -:ным считается время с 22 часов до 6 часов;
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
^зойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
ггаздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а дань
отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ);
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором производится доплата, размер которой
определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительной работы
(ст. 151 ТКРФ).
6.3.3.
Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера устанавливаются в трудовых договорах работников.
6.4.
Работникам КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус» по решению
директора Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных
Учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
’ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ; персональные
выплаты; выплаты по итогам работы.
6.4.1.
В соответствии со ст. 116 Трудового кодекса РФ, работникам учреждения
предоставляются дополнительные оплачиваемые календарные дни к ежегодному отпуску за:
1)
отработанный рабочий период, с учетом отсутствия больничного листа -1 день;
2)
двухсменную работу с перерывом 5 часов при отработке не менее 8 смен (дней) в
месяц - 2 дня.
3)
отработанный рабочий период, в случае если работник не более двух дней
пребывал в краткосрочном отпуске без сохранения заработной платы
6.4.2.
Работникам учреждения ежемесячно производятся стимулирующие выплаты за
выслугу лет в кадетском корпусе, не менее:
5 лет - 5% от оклада;
8 лет -10% от оклада;
10 лет -15 % от оклада.
6.4.3.
При наличии квалификации у водителей, производить ежемесячно доплаты: за 1й класс в размере 10% от оклада, за 2-й класс в размере 5% - от оклада.
6.4.4.
Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы
(оплаты труда работников) и имеют целью поощрять работников за добросовестный,
явственный и эффективный труд, повысить заинтересованность в конечном результате
работы. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на срок действия трудового
договора или на определенный срок. Размер стимулирующих выплат может быть в случае
изменения лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета.
6.4.5.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено краевыми
законами или указами Президента Российской Федерации.
6.4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной категории.
яс

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, размера уровня оплаты
-руда молодым специалистам, обеспечения заработной платы вика на уровне размера
■шнимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае.
6.5. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, единовременной
материальной помощи работникам Учреждения производится в соответствии с Трудовым
законодательством РФ, Законом Красноярского края от 29.10.2009г. «О новых
системахоплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений»,
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009г. № 648-п «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края», Приказом Министерства образования и науки Красноярского края от
15.12.2009г. № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и
качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края», Положением об оплате труда работников КГБОУ КШИ
«Минусинский Кадетский корпус», Приказом директора Учреждения.
6.6.
Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.
Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
собственных нужд определяет работодатель (ст. ст. 196, 197 ТК РФ).
6.7.
При направлении работодателем работника для повышения квалификации с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения
квалификации с отрывом от работы или в служебную командировку в другую местность,
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
Работодатель обязан возмещать работнику (при наличии заявления и подтверждающих
документов) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома
работодателя (ст. 168 ТК РФ).
Работникам, направляемым в командировку в города федерального значения
(Москва и Санкт-Петербург), и в города находящиеся на значительном территориальном
удалении от рабочего места, а также в других регионах РФ, оплата командировочных
расходов увеличивается в размере, установленном локальным актом работодателя за счет
средств, полученных от деятельности приносящей доход»
6.8.
Работникам успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования независимо от их организационно-правовых форм, предоставляются гарантии и
компенсации (учебный отпуск с сохранением среднего заработка, учебный отпуск без
сохранения среднего заработка, оплата проезда работников, сокращение рабочей недели) в
соответствии со статьями 173-177 ТК РФ.
6.9.
При возникновении производственной необходимости, на основании
локального акта работодателя, осуществлять доставку работников от места жительства до
местонахождения работодателя (рабочего места работника) и обратно служебным
транспортом.
Раздел 7. Заклю чительны е полож ения

7.1.
Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу со дня
подписания его Сторонами. Если по истечении установленного срока действия
коллективного Договора ни одна из Сторон не выступила инициатором по заключению
нового коллективного Договора, то его действие продлевается на следующий год
автоматически, но не более трех лет.
7.2.
Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
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настоящего коллективного договора и ежегодно в срок до 31 декабря текущего : : н_
информируют на общем собрании работников об исполнении. Материалы по инг-стмап
направляются в Администрацию города. (Закон Красноярского края .V 6-2056 от У
г. «О наделении органов местного самоуправления городских и округов и муншшпаты-гьс--.
районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной
регистрации коллективных договоров»).
7.3.
Коллективный договор заключен полномочными представителями Сторон на
добровольной и равноправной основе в целях: создания системы социатьно-трудовых
отношений, максимально способствующей стабильной и эффективной деятельности КГБОУ
КУПИ «Минусинский кадетский корпус», повышению материального и социального
обеспечения работников, создания благоприятного климата внутри трудового коллектива,
создания условий, способствующих повышению безопасности труда.
7.4.
Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых обязательств.
7.5.
По взаимному согласию Сторон, в течение срока действия коллективного
Договора, в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6.
Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
исполнения коллективного Договора Стороны используют примирительные процедуры.
Председатель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном
договоре.
7.7.
Контроль за выполнением коллективного Договора осуществляют обе Стороны.
7.8.
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий коллективного
Договора Стороны несут ответственность соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.9.
Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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Приложение Лё 1

Согласовано
Председатель собрания трудового
коллектива КГБОУ КШ И «М инусинский кадетский корпус»
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Положение
об оплате труда работников
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
кадетской школы-интерната
«Минусинский кадетский корпус»

г. М инусинск
2014 год

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской
школы-интерната

«Минусинский

кадетский

корпус»,

сокращенное

наименование КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус» (далее Положение), разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. №9-3684 «О н ш ж
системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и
казенных учреждений»;
- постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 г.
№ 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»;
- постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 г.,
№

463-п

о

внесении

изменений

в

постановление

Правительства

Красноярского края от 15.12.2009 г. № 648-п «Об утверждении примерного
положения

об

оплате

труда

работников

краевых

государственных

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
образования и науки Красноярского края»;
- приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761-н «Об
утверждении

Единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
- приказом министерства образования и науки Красноярского края от
15.12.2009 г. № 988 «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка
установления выплат стимулирующего характера работникам краевых
государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»;
- приказом министерства образования и науки Красноярского края от
30.09.2014 г. № 39-04/1 «О внесении изменений в приказ министерства

образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. .42 98“

Ос

утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных окладов
ставок заработной платы работникам краевых государственных бюджетных и
казенных образовательных учреждений, подведомственных министерств)
*

образования и науки Красноярского края»;
- приказом министерства образования и науки Красноярского края от
09.10.2014 г. № 40-04/1 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. № 988 Об
утверждении видов, условий, размеров и порядка установления выплат
стимулирующего

характера

работникам

краевых

государственных

бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных
министерству образования и науки Красноярского края»;
Уставом
общеобразовательного

краевого
учреждения

государственного
кадетской

бюджетного

школы-интерната

«Минусинский кадетский корпус».
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда
работников краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения кадетской школы-интерната «Минусинский кадетский корпус»
(далее по тексту - Учреждение).
1.3. Положение вступает в силу с 01 октября 2014 года.

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам устанавливаются руководителем Учреждения
на

основе

требований

к

профессиональной

подготовке

и

уровню

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, установленных прилож ением ЛЬ 1 к настоящем)
Положению.

2.2: Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с
прилож ением № 2 к настоящему Положению.

III. Выплаты компенсационного характера

3.1.

Работникам Учреждения

могут устанавливаться следующие

выплаты компенсационного характера согласно трудовому законодательству
и иным нормативным правовым актам РФ и Красноярского края:
3.1.1. работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда в соответствии с
аттестацией рабочих мест;
3.1.2. за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент - 30%;
3.1.3. процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Красноярского края - до 30%;
3.1.4. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за работу в ночное время производится работникам в размере
35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов;
- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной

оплаты

может

компенсироваться

предоставлением

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ);
- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит (статья 153 Трудового кодекса РФ);
при

совмещении

профессий

(должностей),

расширении

зон

обслуживания или исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором
производится доплата, размер которой определяется по соглашению сторон
с учетом содержания дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса
РФ);
- другие виды компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных) согласно постановлению Правительства
Красноярского края от 30.09.2014 г. № 463-п «о внесении изменений в
постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 г. № 648-п
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
краевых

государственных

бюджетных

и

казенных

учреждений,

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»:

Р азм ер в п р о ц ен та х к

№
п/п
1.

2.

3.

ок л аду (д о л ж н о с т н о м у

Виды компенсационных выплат

о к л а д у ), ставк е
за р а б о т н о й платы *

за
работу
в
общеобразовательном
учреждении, имеющем интернат
водителям легковых автомобилей за
ненормированный рабочий день
Воспитателям образовательных учреждений
со специальными наименованиями «кадетская
школа-интернат», «кадетский (морской кадетский)
корпус»

15%

25%
20%

* Без учета повышающих коэффициентов.

3.2.

Конкретные

компенсационного
работников.

размеры

характера

и

условия

устанавливаются

осуществления
в трудовых

выплат

договорах

IV. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работников за качественные результаты
труда, а также поощрение за выполненную работу.
Виды,

условия

и

размер

выплат

стимулирующего

характера

устанавливается в соответствии с приложениями № 3-8 настоящего
Положения.
4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах
выделенных средств на оплату труда в субсидиях на выполнение
государственного задания могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
выплаты

за

важность

выполняемой

работы,

степень

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
4.3. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.
Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не
ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.4.

Персональные

выплаты

устанавливаются

с

учетом

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима
работы,

опыта работы,

повышения

уровня

оплаты

труда

молодым

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера
минимальной заработной платы и обеспечения региональной выплаты,
установленной в Красноярском крае.
Персональные выплаты определяются в процентном отношении к
окладу

(должностному

персональных

окладу),

выплат работникам

ставке

заработной

устанавливается

прилож ением № 3 к настоящему Положению

платы.

Размер

в соответствии

с

4.5. При выплатах по итогам работы учитывается:
- объем освоения выделенных бюджетных средств;
- объем ввода законченных ремонтом объектов;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности Учреждения;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ,
мероприятий.
Размер

выплат

по

итогам

работы

работникам

устанавливается в соответствии с приложением № 4

Учреждения
к настоящему

Положению.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.6.

Руководитель

Учреждения

при

рассмотрении

вопроса

о

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию
органов самоуправления Учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом
мнения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда работников учреждения, и утверждаются приказом руководителя
Учреждения.
Положение о комиссии по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются
приказом руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен
быть

включен

представитель

представительного

органа

работников

учреждения.
4.7.

Конкретный размер

выплат стимулирующего

характера за

результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам

устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически отработанного
времени в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке:
При

установлении

размера

выплат

стимулирующего

характера

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения
применяют балльную оценку.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения,
определяется по формуле:
С

С) балла X Б, ,

где:
С

-

размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику

учреждения в плановом периоде;
Ci балла

- стоимость для определения размеров стимулирующих

выплат на плановый период;
Bj - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника
учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки
за отчетный период.
П

с,

балла —

Q

стим.раб.)

/ S U M Bi

,

i =l

где:
Q

стим.раб.

-

фонд

оплаты

труда,

предназначенный

для

осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в
плановом периоде;
п - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за
отчетный

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя

учреждения.
Q стим.раб.- Q

зп "

Q

rap "

Q

отп

i

где:
Q зп - фонд

оплаты труда работникам учреждения, состоящий из

установленных работникам
заработной

платы

с

окладов (должностных

учетом

повышающих

окладов), ставок

коэффициентов,

выплат

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в плане

финансово - хозяйственной деятельности

учреждения на на месяц г

плановом периоде;
Q гар - гарантированный
платы работников

по

фонд оплаты труда (сумма заработной

плану финансово-хозяйственной деятельности

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы учреждения с
учетом повышающих коэффициентов, сумм
характера

и

персональных

выплат

выплат компенсационного

стимулирующего

характера,

определенный согласно штатному расписанию учреждения, на месяц в
плановом периоде;
Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков,
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя,

оплаты

переподготовки,

дней

повышения

служебных
квалификации

командировок,

подготовки,

работников учреждения на

месяц в плановом периоде.
4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам
работы,

устанавливаются

руководителем

Учреждения

ежемесячно,

ежеквартально или на год.
4.9. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников
Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ
осуществляется в соответствии с приложением № 5

к настоящему

Положению.
4.10. Экономия фонда стимулирующих выплат направляется на
стимулирующие выплаты за качество и результативность труда работников
или

за

выполнение

дополнительных

работ,

связанных

с

заменой

отсутствующих работников.
4.11.Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за
исключением

персональных

выплат,

выплат

по

итогам

работы

и

стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда
оплаты труда учреждения.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера
заместителям руководителя и главному бухгалтеру предусматривается в
размере не более 15% от общего объема выплат стимулирующих характера
работников.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств
по стимулирующим выплатам руководителю, заместителям руководителя и
главному бухгалтеру может направляться на стимулирование труда иных
работников учреждения.

V. Единовременная материальная помощь

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда

может

осуществляться

выплата

единовременной

материальной

помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения
оказывается

по

решению

руководителя

Учреждения

в

связи

с

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги)
или близких родственников (детей, родителей).
5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой
работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному
пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам
Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с
учетом положений настоящего раздела.
VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя
и главного бухгалтера

6.1. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера
осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя:

- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главному бухгалтеру устанавливаются руководителем Учреждения на 30
процентов ниже размеров должностного оклада руководителя.
6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
и

главному

бухгалтеру

устанавливаются

трудовым

договором

(дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с
разделом 3 настоящего Положения.
6.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру в пределах
объема средств, выделенных на фонд оплаз'ы труда в плане финансово хозяйственной

деятельности

на

выплаты

заместителям

руководителя

и

главному

стимулирующего
бухгалтеру,

характера

труда

могут

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
выплаты

за

важность

выполняемой

работы,

степень

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
6.5. Размер и условия осуществления

выплат стимулирующего

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности
учреждений заместителей руководителя и главного бухгалтера определяются
согласно прилож ению № б к настоящему Положению.
6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя и
главному бухгалтеру определяется согласно прилож ению № 7 к настоящему
Положению.
6.7. При выплатах по итогам работы учитываются:
- степень освоения выделенных бюджетных средств;
- проведение ремонтных работ;

- подготовка образовательного учреждения к новому учебном) году:
- участие в инновационной деятельности;
- организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя и
главному бухгалтеру определяется согласно прилож ению № 8 к настоящему
Примерному положению.
6.8.

Выплаты

персональных

стимулирующего

выплат

и

выплат

характера,

по итогам

за

работы,

исключением
заместителям

руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на срок
не более трех месяцев в процентах от должностного оклада.
6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не
ограничивается.
6.10. Заместителям

руководителя и главному

бухгалтеру сроки

установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом
руководителя Учреждения.
6.11. Заместителям

руководителя и главному бухгалтеру может

оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений
раздела 5 настоящего Положения.

7. Порядок начисления заработной платы
при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором.

7.1. Оплата труда педагогическим работникам.
При

совмещении

профессий

(должностей),

расширении

зон

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно

отсутствующего

работника

без

освобождения

от

работы.

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая
оплата труда педагогических работников.
Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников
учреждения применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни

или другим

причинам

учителей,

преподавателей

и других

педагогических работников;
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,
установленного им при тарификации.
Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей
формуле:
Су = ФОТу / 4,3*Чу, где

Су - размер оплаты за один час работы для учителей;
ФОТу - средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные
и персональные выплаты;
Чу - общее количество часов учителей в неделю в соответствии с
тарификацией.

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за
исключением учителей) определяется раздельно
для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 30 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 36 часа в неделю;

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники
с нагрузкой 30 часов в неделю и 36 часов в неделю), по следующей формуле:

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где

Сп - размер оплаты за один час работы для иных педагогических
работников;
ФОТп - средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы
педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты;
Чп - общее количество часов конкретной группы педагогических
работников в неделю.

7.2. Оплата труда иным работникам.
При

совмещении

профессий

(должностей),

расширении

зон

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно

отсутствующего

работника

без

освобождения

от

работы,

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику
производится доплата.
Размер доплаты за один рабочий день для иных работников
определяется по следующей формуле:
Ср = ФОТр / Чр / 249, где

Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников;
ФОТр - годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей
должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со
штатным расписанием;
Чр —общее количество ставок работников соответствующей должности
в соответствии со штатным расписанием.

Приложение .N*9 1
к П ол ож ен и ю об оплате труда работников
К Г Б О У К Ш И «М и н уси н ск и й к адетск и й к ор п ус»

Р А З М Е Р Ы О К Л А Д О В (Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х О К Л А Д О В ),
С ТА ВО К ЗА РА БО ТН О Й П ЛАТЫ РАБО ТН И КО В УЧРЕЖ ДЕН И Я

1. Профессиональная квалификационная группа
должностей работников образования
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216-н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»,
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 г. JSь 463-п.
Минимальный размер
оклада (должностного
Квалификационные уровни
оклада), ставки
заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня
2 597,0 <*>
1 квалификационный уровень
2 882,0

2 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

при наличии среднего
профессионального
образования
при наличии высшего
профессионального
образования
при наличии среднего
профессионального
образования
при наличии высшего
профессионального
образования
при наличии среднего
профессионального
образования
при наличии высшего
профессионального
образования

3 605,0

4 103,0

3 774,0

4 298,0

4 133,0

4 707,0

при наличии среднего
профессионального
образования

4 523,0

при наличии высшего
профессионального
образования

5 153.0

<*> - Для ДОЛЖН.ОСТИ «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2 933,0 руб., для должности
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 3 980,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Минимальный размер
оклада (должностного
Квалификационные уровни
оклада), ставки
заработной платы,
руб.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 597,0
Профессиональная квалификационная гру ппа
«Общеотраслевые должности служащих второго у ювня»
1 квалификационный уровень
2 882,0
2 квалификационный уровень
3 167,0
4 квалификационный уровень
4 392,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3 167,0
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 480,0
3 820,0
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
4 592,0

3. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
при наличии среднего
профессионального образования
при наличии высшего
профессионального образования

3 480,0
4 392,0

4. Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Минимальный размер
оклада (должностного
Квалификационные уровни
оклада), ставки
заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень

2 231,0

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2 квалификационный уровень

3 167,0

3 квалификационный уровень

3 428,0

5 квалификационный уровень

4 200,0

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

4 961,0

5. Профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

2 231,0

2 597,0
4 163,0

6. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

5 361,0

7. Должности, не предусмотренные
профессиональными квалификационными группами

Должность

Заведующий библиотекой

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.
5 361,0

Приложение №2

к П олож ен ию об оплате труда работников
К Г Б О У К Ш И «М и н уси н ск и й к адетск и й к ор п ус»

Условия,
при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам КГБОУ КШИ
«Минусинский кадетский корпус»
могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы
1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работникам Учреждения, выше минимальных
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее условия) применяются для установлении размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы.
2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
определяется по формуле:
О = Omin + Отш х К/ 100,
где:
О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Omin _ минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по должности, установленный примерным положением об
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края;
К - повышающий коэффициент.
3. Повышающие коэффициенты по должностям педагогических
работников по следующим основаниям:__________ ____________________
№
п/п
1.

2.

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы

Предельное
значение
повышающего
коэффициента

За наличие квалисжкационной категории:
высшей квалис шкационной категории
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории
За осуществление педагогической деятельности в условиях
изменения содержания образования и воспитания:
для педагогических работников общеобразовательных
учреждений

3.1.Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:

25 %
15 %
10%
35 %

K = K.^to
где,
Ki - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1
таблицы;
Кг - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2
таблицы.
3.2. Расчет повышающего коэффициента (Кг) осуществляется следующим
образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат < 25 %, то Кг = 0 %,
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат > 25 %, то коэффициент рассчитывается по формуле:
Кг = Q ] / Qoiai * 100 % ,

где:
Q i - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для
установления повышающих коэффициентов;
Qokji - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы педагогических работников.
Q l = Q - Q 2 — QcTHM — QoTn ,

где:
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Q2 фонда оплаты труда педагогических работников, состоящих из
установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной
категории;
Q cthm - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на
выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в
размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников;
Q o -гп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты
дней служебных командировок, подготовки, повышения квалификации
педагогических работников.
Если К > предельного значения повышающего коэффициента, то
повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.

Приложение Ф
к Положению об оплате труда КГБ
КШИ «Минусинский кадетский корп

Размер персональных выплат работникам Учреждения
№
п/п

Виды и условия персональных выплат

Предельный
размер к оклад
(должностном
окладу), ставю
заработной
платы*

выплата за опыт работы в занимаемой должности**:
от 1 года до 5 лет

5%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

15%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>
20%
при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>
от 5 лет до 10 лет

20%
15%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

25%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>
30%

1.

при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>
свыше 10 лет
при наличии ученой степени кандидата педагогических наук

30%
25%
35%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>

40%

при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>

40%

K = Ki +K2
)

где,
Кi - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1
таблицы;
К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2
таблицы.
3.2. Расчет повышающего коэффициента (Кг) осуществляется следующим
образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат < 25 %, то Кг = О%,
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без
учета персональных выплат > 25 %, то коэффициент рассчитывается по формуле:
K2 =Q i / Q oioi*100%,

где:
Qi - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для
установления повышающих коэффициентов;
Qokji - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы педагогических работников.
Ql =

Q-

Q 2 — QcTHM — QoTn ,

где:
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Q2 фонда оплаты труда педагогических работников, состоящих из
установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной
категории;
Qcthm - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на
выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в
размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников;
Qotp - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты
дней служебных командировок, подготовки, повышения квалификации
педагогических работников.
Если К > предельного значения повышающего коэффициента, то
повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда КГБОУ
КШИ «Минусинский кадетский корпуса

Размер персональных выплат работникам Учреждения
№
п/п

Виды и условия персональных выплат

Предельный
размер к окладу
(должностному
окладу), ставке
заработной
платы*

выплата за опыт работы в занимаемой должности**:
от 1 года до 5 лет

5%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

15%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>
20%
при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>
от 5 лет до 10 лет

20%
15%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

25%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>

1.

30%
при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>
свыше 10 лет
при наличии ученой степени кандидата педагогических наук

£*_•

/‘

30%
25%
35%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>

40%

при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>

40%

2
выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы:
- проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):
учителям истории, биологии и географии;
учителям физики, химии, иностранного языка;
учителям математики;
учителям русского языка и литературы

5%
10%
20%
25%

- за классное руководство, кураторство <****>

2700,0 руб.

2.

- за заведование элементами инфраструктуры <*****>:
кабинетами, лабораториями
мастерскими,музыкальными и спортивными залами

3.

Молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одно
из учреждений высшего или среднего профессионального
образования и заключившим в течение трех лет после окончания
учебного заведения трудовые договоры с краевыми
государственными бюджетными и казенными образовательньми
учреждениями либо продолжающим работу в образовательном
учреждении).
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет
работы с момента окончания учебного заведения

10%
20%

.......... ...... .....

20%

<*> Без учета повышающих коэффициентов
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени
профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<****>
Вознаграждение
выплачивается
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений (далее образовательные учреждения).
Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,00 рублей в месяц за выполнение
функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее
наполняемости, установленной для образовательных учреждений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер
вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.
<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без
учета нагрузки.
Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера),
пропорционально отработанному времени.
На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Приложение № 4
к П олож ен и ю об оплате труда работников
К Г Б О У К Ш И « М и н уси н ск и й к адетск и й корп ус»

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения
Критерии оценки
результативности
и качества труда
работников Учреждения

Условия
наименование

% освоения
Степень освоения
выделенных
выделенных бюджетных
бюджетных средств
средств
Объем ввода
законченных ремонтом
объектов
Инициатива, творчество
и применение в работе
современных форм и
методов организации
труда
Выполнение
порученной работы,
связанной с
обеспечением рабочего
процесса или уставной
деятельности
Учреждения
Достижение высоких
результатов в работе за
определенный период
Участие в
инновационной
деятельности
Участие в
соответствующем
периоде в выполнении
важных работ,
мероприятий

Предельное
число баллов
индикатор

90% выделенного
объема средств
95% выделенного
объема средств

25
50

Текущий ремонт
выполнен в срок,
Капитальный ремонт в полном объеме

25
50

Применение
нестандартных
методов работы

50

X

Задание выполнено

в срок, в полном
объеме

50

Оценка результатов
работы

наличие динамики
в результатах

50

Наличие
реализуемых
проектов

участие

50

Наличие важных
работ, мероприятий

участие

50

N
11ри л ож сн и с № 5
к П ол ож ен и ю о б опл ате труда работникон
КГБОУ

КШИ

« М и н у си н ск и й кадетск и й к о р п у с»

Стимулирующие выплаты
(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)
работникам учреждения
Должности

Критерии оценки
результативности и
качества труда
работников гимназии

Условия

наименование
3

т~

11едагогические
работники:
учитель

В ы платы за важ н ость
п остав л ен н ы х задач

Организация
проектной и
исследовательской
деятельности
воспитанников

вы п ол н я ем ой

р аботы ,

индикатор
4
степ ен ь

сам остоя тел ь н ости

и

участие воспитанников в
представление результатов на
конференциях разного уровня конференциях разного уровня, в т.ч.
международный и федеральный уровень
краевой уровень

уровень образовательного учреждения
наличие победителей и призеров, в т.ч.
международный и федеральный уровень
краевой уровень
муниципальный уровень
руководство объединениями
педагогов (проектными
командами, творческими
1р у и н л м и . M c m u r i * л i и м и

[ 1ериод, на
который
устанавливает
ся выплата

5

.. Ъ ~

отв етств ен н ости

муниципальный уровень

Обеспечение
методического уровня
организации
образовательно! о

Предельное
число баллов

обеспечение работы в соответствии с
планом

при

вы п ол н ен и и

на месяц
5 (за одного
воспитанника)
4 (за одного
воспитанника)
3 (за одного
воспитанника)
2 (за одного
воспитанника)
на месяц
15 (за одного
воспитанника)
10 (за одного
воспитанника)
5 (за одного
воспитанника)
20

на

киар1иа

процесса

Создание творческой
образовательной
среды для работы с
одаренными кадетами

Сопровождение
одаренных детей в
образовательном
процессе
Подготовка и
проведение школьного
уровня
«Всероссийской
олимпиады
школьников»
Ведение
профессиональной
документации
(тематическое
планирование, рабочие
программы)
Внедрение
современных средств
автоматизации сбора,
учета и хранения
информации с
помощью

объединениями)
участие в работе
аттестационной комиссии,
экспертной комиссии,
психолого-медико
педагогическом консилиуме,
наставническая работа
Руководство организацией
программ и проектов,
исследований

постоянное участие в комиссиях,
подготовка отчетной документации
разовое участие

10

на квартал

2

на квартал

Разработка индивидуальной
программы достижений
ребенка

Руководство
объединениями
воспитанников, творческими группами
10 за единицу
воспитанников, научными обществами
воспитанников
Реализация утвержденной программы
работы с одаренными детьми, по
5 за единицу
определению
Управляющего
совета
(иного органа управления учреждением)
Контроль реализации программы,
10 (за одного
положительная динамика
результативности ребенка
воспитанника)

Изготовление пакета
олимпиадных заданий

Обеспеченность класса пакетом
олимпиадных заданий по предмету

полнота и соответствие
нормативным документам

Ведение баз
автоматизированного сбора
информации

100% (на основании аналитической
справки заместителя руководителя по
проверке документации)

Постоянное ведение баз
автоматизированного сбора информации
(Дневник.RU, MOODLE и др.)
устанавливается при отсутствии
замечаний

на квартал

на квартал

на квартал

5 (за пакет по
одному
предмету для
одного
класса)

на месяц

10

на квартал

5 (за каждый
проект)

на месяц

информационных
компьютерных
технологий
Работа с семьями
воспитанников

Проведение мероприятий для
родителей, семей
воспитанников (для
классных руководителей)
За специально
организованную
результативную работу по
профилактике
правонарушений (для
классных руководителей)

Каждое мероприятие

Позитивная динамика снижения числа
воспитанников, состоящих на учете в
органах внутренних дел, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
прав, наркологическом диспансере

2

на месяц

40

на год

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е р езул ьтаты работы

Стабильность и рост
качества обучения,
положительная
динамика по
индивидуальному
прогрессу
воспитанников

участие школьников в
мероприятиях различного
уровня

качество успеваемости (по
результатам итоговых
контрольных работ,
контрольных срезов, ГИА-9,
ЕГЭ)
Участие курируемых
учащихся в краевых,
всероссийских,
между народн ых
соревнованиях, научнопрактических конференциях,
конкурсах

% участвующих от общего числа
воспитанников
от 50% до 100%
от 40% до 49%
от 30% до 39%
от 20% до 29%
от 10% до 19%
менее 10%
высокий уровень (выше показателя по
муниципальному образованию)
□ средний уровень (на уровне среднего
показателя по муниципалитету)
соответствует уровню успеваемости
воспитанников
Документально подтвержденное участие
в мероприятии краевого перечня
ведение портфолио воспитанников
наличие призеров и победителей

на месяц
20
15
10
5
3
2
30

на год

15
5
10 за одно
мероприятие
3 за одного
воспитанника
10 за одного
воспитанника

на месяц
на месяц
на месяц

Достижения
воспитанников

Участие воспитанников в
различных уровнях
«Всероссийской олимпиады
школьников»

Наличие призеров и победителей
школьного уровня олимпиады
Наличие призеров и победителей
муниципального уровня олимпиады
Наличие призеров и победителей
краевого уровня олимпиады
Наличие призеров и победителей
всероссийского уровня олимпиады

Участие в разработке и разработка и реализация
реализации проектов, проектов и программ
программ, связанных с
образовательной
деятельностью
Участие в разработке и Разработка и реализация
реализации проектов, проектов и программ,
программ, содержания содержания деятельности
деятельности
связанных с работой с
одаренными детьми

призовое место в конкурсе проектов и
программ

2 (за одного
победителя
или призера)
5 (за одного
победителя
или призера)
15 (за одного
победителя
или призера)
30 (за одного
победителя
или призера)
20

Освоение инновационных
технологий и их применение
в практике работы с детьми

на месяц

на месяц

на месяц
на год

презентация результатов работы в форме
статьи, выступления на форумах
педагогов
Призовое место в конкурсе проектов и
программ:
муниципальный уровень
краевой уровень
федеральный уровень
Опубликованная статья, (иная принятая
форма представления) на педагогических
форумах, в том числе, в сети Интернет

10 за единицу

на месяц

5
10
20

на месяц

10 (за
единицу)

на месяц

Участие в муниципальных и краевых
мероприятиях для одаренных детей

5 (за одно
мероприятие)

H'd месяц

Использование при проведении занятий
интерактивной доски, компьютерных
программ, современного лабораторного
оборудования, инновационных УМК, по
определению Управляющего совета
(иного органа управления учреждением)

10 (за хотя бы
одну единицу)

В ы п л аты за к ач ество вы п ол н я ем ы х работ

Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
образовательного
процесса

на месяц

Выстраивание
образовательного процесса с
учетом запросов одаренных
детей
Освоение и
использование
современных
образовательных
технологий, в
процессе обучения
предмету и в
воспитательной работе
Выстраивание
образовательного
процесса в
соответствии с
программой
надпредметного
содержания

Педагогические
работники:
педагогпсихолог,
социальный
педагог

5 (за одного
воспитанника)

на квартал

20

на квартал

20

на квартал

использование проектных,
Обобщение и представление опыта,
исследовательских, ИКТ,
открытые мероприятия, публикации.
ИОСО и других развивающих
образовательных технологий
в процессе обучения
предмету и в воспитательной
работе
проведение предметных
недель, внеклассной работы
по предмету, экскурсий

разработка и осуществление
социальных проектов

В ы п латы за важ н ость
п остав л ен н ы х задач

Сопровождение
воспитанников в
образовательном
процессе

Участие воспитанников в краевых
круглогодичных интенсивных школах
интеллектуального роста

вы п ол н я ем ой

р аботы ,

Отчет о проведенных мероприятиях,
проектах (включая фотографии, отзывы
учащихся и другие материалы). При
долгосрочных проектах отчет по
промежуточным результатам
Призовое место в конкурсе проектов

степ ен ь

сам остоя тел ь н ости

и

20

отв етств ен н ости

проведение мероприятий для
родителей воспитанников

проведение одного мероприятия

Наличие у одаренного
ребенка индивидуальной
программы достижений

Отслеживание движения воспитанника в
соответствии с программой,
положительная динамика
результативности

на квартал

при

10 за одно
мероприятие

2 (за одного
воспитанника)

вы п ол н ен и и

на месяц

на месяц

Психолого-педагогическое
сопровождение
предпрофильной подготовки
и профильного обучения

Наличие рекомендаций, регулярное
консультирование педагогов по работе с
одаренными детьми
Отчет о проведенных мероприятиях

10 (за более
чем одного
педагога)

на месяц

10 за одно
мероприятие

на месяц

30

на месяц

20

на месяц

10

на месяц

10 (за
единицу)

на месяц

30

на квартал

30

на квартал

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е результаты работы

Эффективность
методов и способов
работы
по
педагогическому
сопровождению

участие в разработке и
реализации проектов,
программ, связанных с
образовательной
деятельностью

за участие в разработке и реализации
проектов, программ, связанных с
образовательной деятельностью
призовое место в конкурсе проектов и
программ, получение гранта

презентация результатов работы в форме
статьи, выступления на форумах
педагогов
Опубликованная статья, (иная принятая
Участие в рабочих группах,
подтвержденное приказом, по форма представления) на форумах
специалистов, в том числе, в сети
разработке и реализации
Интернет
проектов, программ,
связанных с образовательной
деятельностью одаренных
воспитанников
адаптация вновь поступивших уменьшение числа конфликтных
воспитанников,
ситуаций среди воспитанников,
анкетирование классных руководителей,
благоприятный
родителей и воспитанников
психологический климат
В ы п л аты за качество в ы п ол н я ем ы х работ

Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации процесса

Организация работы службы
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся

Отрицательная динамика возникновения
конфликтов в течение учебного года
Анкетирование классных руководителей,
родителей и учащихся.

психологопедагогического
сопровождения
воспитанников
Педагогические
работники:
старший
воспитатель,
воспитатель

Проведение курсов и
тренингов для одаренных
детей и их педагогов

Одно еженедельно проводимое занятие

10 (за одно
еж енедельное
занятие)

на месяц

В ы п латы за важ н ость вы п ол н я ем ой р аботы , степ еш . сам ост оя тел ь н ое! и н отв етств ен н ости при вы полнении
п остав л ен н ы х задач

Сохранность
контингента
воспитанников

Наполняемость групп не ниже Проверка наполняемое ги I 11Д.
50%
от 95% до 100%
от 75% до 94%;
от 50% до 74%

Ведение
полнота и соответствие
профессиональной
нормативным документам
документации
(тематическое
планирование, рабочие
программы)

100%. Аналитическая справка
заместителя директора по УВР по
проверке документации

20

на месяц

10
5

10

на месяц

20
10
5

на месяц

20

на месяц

20

на квартал

30

на квартал

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е р езул ь таты работы

Достижения
воспитанников

•

Участие воспитанников (% участвующих
от числа воспитанников)
от 95% до 100%
Участие воспитанников в
от 75% до 94%;
различных конкурсах,
от 50% до 74%
соревнованиях, конференциях
Официально зарегистрированные
достижения (в зависимости от
значимости мероприятия)
Организация
Отсутствие несчастных
здоровьесберегающей случаев и случаев
Отсутствие травм и конфликтов
воспитывающей среды травматизма, конфликтов
В ы п латы за к ач ество вы п ол н я ем ы х работ

Высокий
уровень
педагогического
мастерства
при
организации
воспитательного

Выстраивание
воспитательного процесса в
соответствии с программой
воспитания коллектива
воспитанников

Наличие программы воспитания

процесса
воспитанников
fv

Педагогические
работники:
педагог
дополнительного
образования,
педагогорганизатор,
инструктор
физического
воспитания,
преподавательорганизатор
ОБЖ, методист,
инструктор
по
труду,
концертмейстер

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, использование
полученного опыта в своей
повседневной деятельности

Внедрение новых технологий, форм,
методов, приемов,
демонстрация их при проведении
мастер-классов, творческих отчетов

20

на квартал

В ы п л аты за важ н ость вы п ол н яем ой работы , степень сам остоятел ь н ости и отв етств ен н ости при вы п олн ен и и
п остав л ен н ы х задач

Руководство
проектными и
творческими
группами,
методическими
объединениями,
кафедрами
Ведение
профессиональной
документации
(тематическое
планирование, рабочие
программы)
Создание творческой
образовательной
среды для работы с
одаренными детьми

Сопровождение
одаренных детей в
образовательном
процессе
Работа с семьями
воспитанников

руководство объединениями
педагогов (проектными
командами, творческими
группами, методическими
объединениями)

обеспечение работы в соответствии с
планом

20

на квартал

полнота и соответствие
нормативным
регламентирующим
документам

100%

20

на квартал

Руководство реализацией
программ и проектов,
исследований

Руководство объединениями
воспитанников, творческими группами
воспитанников, научными обществами
воспитанников,учебно
исследовательскими лабораториями
Реализация утвержденной программы
работы с одаренными детьми, по
определению Управляющего совета
(иного органа управления учреждением)
Контроль реализации программы,
положительная динамика
результативности ребенка

10 за единицу

на квартал

5 за единицу

на квартал

10 (за одного
воспитанника)

на квартал

40

на год

Разработка индивидуальной
программы достижений
ребенка
За специально
организованную
результативную работу по
профилактике

Позитивная динамика снижения числа
воспитанников, состоящих на учете в
органах внутренних дел, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите

Обеспечение
методического уровня
организации
образовательного
процесса

правонарушени й

прав, наркологическом диспансере

руководство объединениями
педагогов (проектными
командами, творческими
группами, методическими
объединениями)
Участие в работе курсов,
семинаров, совещаний,
конференций, аттестационных
комиссий различного уровня,
сборов по основам военной
службы.
полнота и соответствие
нормативным документам

обеспечение работы в соответствии с
планом

20

на квартал

постоянное участие в комиссиях,
подготовка отчетной документации

10

на квартал

разовое участие

2

на квартал

10

на квартал

20

на квартал

20
10
5

на месяц

20

на месяц

10 за одно
мероприятие

на месяц

Ведение
100% (на основании аналитической
профессиональной
справки заместителя руководителя по
документации
проверке документации)
(тематическое
планирование, рабочие
программы)
Сохранность
Наполняемость групп не ниже Проверка наполняемости ГИД.
контингента
90%
наполняемость
обучающихся.
В ы п латы за и н тен си в н ость и вы сок и е р езул ьтаты работы

Достижения
воспитанников

Участие курируемых
воспитанников в

Участие воспитанников в
Участие воспитанников (% участвующих
различных конкурсах,
от числа воспитанников)
соревнованиях, конференциях от 95% до 100%
от 75% до 94%;
от 50% до 74%
Официально зарегистрированные
достижения (в зависимости от
значимости мероприятия)
участие в мероприятии
Документально подтвержденное участие
краевого перечня
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краевых,
всероссийских,
международных
соревнованиях,
олимпиадах, научнопрактических
конференциях,
конкурсах
Участие в разработке и
реализации проектов,
программ, содержания
деятельности
связанных с работой с
одаренными детьми

Организация
деятельности детских
объединений,
организаций

ведение портфолио учащихся

Наличие портфолио

3 за одного
воспитанника

Разработка и реализация
проектов и программ,
содержания деятельности

постоянный состав, создание
и реализация социальных
проектов, программ

Отсутствие несчастных
Организация
здоровьесберегающей случаев и случаев
воспитывающей среды травматизма, конфликтов

Призовое место в конкурсе проектов и
программ:
муниципальный уровень
краевой уровень
федеральный уровень
Опубликованная статья, (иная принятая
форма представления) на педагогических
форумах, в том числе, в сети Интернет
Участие в муниципальных и краевых
мероприятиях для одаренных детей
Отчет о проведенных мероприятиях,
проектах (включая фотографии, отзывы
воспитанников и другие материалы).
При долгосрочных проектах отчет по
промежуточным результатам
Отсутствие травм и конфликтов

на месяц

на месяц

5
10
20
10 (за
единицу)

на месяц

5 (за одно
мероприятие)

на месяц

20 (за
каждый)

на квартал

20

на квартал

10 (за хотя бы
одну единицу)

на квартал

5 (за одного
учащегося)

на квартал

В ы п л аты за к ачество вы п ол н я ем ы х работ

Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
образовательного
процесса

Использование при проведении занятий
Освоение инновационных
технологий и их применение в интерактивной доски, компьютерных
программ, современного лабораторного
практике работы с детьми
оборудования, инновационных УМК, по
определению Управляющего совета
(иного органа управления учреждением)
Участие воспитанников в краевых
Выстраивание
образовательного процесса с круглогодичных интенсивных школах
интеллектуального роста
учетом запросов одаренных

детей

Заведующий
библиотекой,
библиотекарь

В ы п л аты за важ н ость вы п ол н я ем ой р аботы , степ ен ь сам остоя тел ь н ости и отв етств ен н ости при вы полнении
п остав л ен н ы х задач

Создание
системы
работы по повышению
мотивации
воспитанников
к
чтению
Совершенствование
информационно
библиотечной системы
учреждения
Работа с
воспитанниками,
родителями
Ведение
профессиональной
документации

Количество воспитанников и более 80%
работников
учреждения,
пользующихся
фондом
библиотеки

30

на квартал

20

на квартал

10

на месяц

10

на квартал

количество
списываемой менее 20% фонда
литературы
библиотечного
фонда
проведение
уроков 1 раз в четверть
информационной культуры

30

на год

20

на квартал

проведение
дней 1 раз в четверть
информирования
Участие в внутришкольных,
Подготовка детей к одному
городских, краевых,
мероприятию. Списки участников.
федеральных конкурсах,
проектах, конференциях

20

на квартал

5

на месяц

Создание программы развития Наличие программы развития
информационно
библиографического
пространства учреждения
Проведение внеклассных
1Доведение одного мероприятия
мероприятий
полнота
и
соответствие 100%
нормативной,
регламентирующей
документации

В ы п л аты за и н тен си в н ость и вы сокие р езул ьтаты работы

Сохранность
библиотечного фонда
Осуществление
текущего
информирования
коллектива педагогов
и воспитанников
Подготовка, участие,
победы во
внутришкольных,
городских, краевых

Ф

ШШ

мероприятиях

Призовое место в
гимназических, городских,
краевых, федеральных
конкурсах, проектах,
конференциях

Списки победителей, грамоты лауреатов,
призеров
10

на месяц

В ы п л аты за к ачество в ы п ол н я ем ы х работ

Высокий
уровень использование проектных,
исследовательских, ИКТ и
профессионального
других развивающих
мастерства
технологий в образовательном
процессе
Участие в разработке и
реализации проектов,
программ, связанных с
образовательной
деятельностью

Обобщение и представление опыта,
открытые мероприятия, публикации.

20
на месяц

Разработка, согласование, утверждение и
реализация проектов и программ
20

на месяц

В ы п л аты за важ ность вы п ол н я ем ой работы , степ ен ь сам остоятел ь н ости и отв етств ен н ости при вы п олн ен и и
п о ста в л ен н ы х задач

Заведующий
здравотделом,
100%
Выстраивание
Проведение плановой
врач-педиатр,
взаимодействия с
диспансеризации и
медицинская
учреждениями
медицинских осмотров
сестра, старшая здравоохранения
Отсутствие предписаний
Отсутствие или оперативное
медицинская
контролирующих органов
устранение предписаний
сестра,
контролирующих или
медицинская
Устранение предписаний в
надзирающих органов
сестра
установленные сроки
диетическая,
В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е резул ьтаты работы
санитарка
Отсутствие динамики увеличения числа
Снижение количества
хронических и сезонных заболеваний
Снижение
уровня заболевших воспитанников
воспитанников
заболеваемости
воспитанников
В ы п л аты за к ачество вы п ол н я ем ы х работ

30

На квартал
На квартал

30
15

30

На квартал

На год

Создание
здоровьесохраняющей
среды в учреждении
Административн
0вспомогательны
й
персонал:
юрисконсульт,
программист,
делопроизводите
ль,
экономист,
секретарьмашинистка,
бухгалтер,
инспектор
по
кадрам, техник,
лаборант,
инженер,
инженер по ОТ,
заведующий
складом,
оператор
видеозаписи,
механик,
начальник
службы
по
режиму,
дежурный
по
режиму,
младший
воспитатель

Создание и реализация
программы "Здоровье"

Проведение Дней здоровья раз в
четверть
20

11а квартал

В ы платы за важ н ость вы п ол н я ем ой р аботы , степ ен ь сам остоя тел ь н ости и отв етств ен н ости при вы п олн ен и и
п остав л ен н ы х задач

Ведение баз
Внедрение
современных средств автоматизированного сбора
автоматизации сбора, информации
учета и хранения
информации с
помощью
информационных
компьютерных
технологий (КИАСУО,
Парус, КонтурнЭкстерн и т.д.)
Полнота и соответствие
Ведение документации нормативным и
регламентирующим работу
учреждения
актам
Полнота и соответствие
Своевременная
подготовка локальных нормативным и
регламентирующим работу
нормативных актов
актам,
учреждения,
финансовоэкономических
документов
Соответствие заданным
Оформление
нормам
документов для
участия в краевых и
федеральных
программах, проектах,
конкурсах

Отсутствие замечаний по ведению баз
автоматизированного сбора информации

отсутствие замечаний администрации
учреждения, контролирующих или
надзирающих органов

50 (за одну
базу)

на квартал

30

на квартал

30

на квартал

30

На месяц

100% соответствие нормам
действующего законодательства

100%

Обработка и
предоставление
дополнительной
информации
Своевременное
обеспечение
образовательного
процесса
информационно
методическими
материалами, учебно
методическими
пособиями
Соблюдение
санитарногигиенических норм,
правил техники
безопасности,
пожарной
безопасности

Наличие замечаний

Отсутствие замечаний

Отсутствие замечаний
Постоянный мониторинг
информационно
методических материалов и
обеспечение ими согласно
образовательным программам

Обеспечение учебных
кабинетов, бытовых,
хозяйственных и других
помещений оборудованием и
инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм
безопасности
жизнедеятельности,
стандартам безопасности
труда

10

на MCCNII

10

на месяц

10

На месяц

30

на месяц

30

на месяц

100%

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сокие резул ьтаты р аботы

Осуществление
юридических
консультаций для
воспитанников и
работников
учреждения
Техническое и
программное
обеспечение и
использование в
работе учреждения

Наличие конфликтов в
учреждении

Отсутствие конфликтов

функционирование локальной Стабильно
сети,электронной почты
учреждения, использование
программного обеспечения

<N\

Оперативность

Осуществление
дополнительных работ

выполнение заданий, отчетов, Постоянно
поручений ранее
установленного срока без
снижения качества
Выполнение работ ранее
Своевременное обеспечение
установленного срока без снижения
сезонной подготовки
качества
обслуживаемого здания,
сооружений, оборудования и
механизмов
Своевременно, качественно
Наличие дополнительных
работ

Подготовка и
Качественная организация
обслуживание работы работы и обслуживание на
семинаров, совещаний высшем уровне
и конференций

30

на квартал

30

на квартал

20

на месяц

10

на месяц

30

на квартал

20

на квартал

10

на месяц

Отсутствие замечаний

В ы платы за к ач ество вы п ол н я ем ы х р абот

Создание и
соблюдение в
учреждении единых
требований к
оформлению
документов, системы
документооборота
Установка новых
информационных
программ.
Создание отчетности в
электронном варианте.
Инициатива и
творческий подход к
работе

Наличие регламентов по
созданию внутренних
документов

Постоянный мониторинг и
совершенствование
информационного
программного обеспечения

соблюдение регламентов

Стабильная работа программного
обеспечения

Предложения администрации 1 предложение
по эффективной организации
работы и рациональному
использованию финансовых и
материальных ресурсов

Участие в реализации
образовательных проектов
Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе
обмен опытом
Младший
обслуживающий
персонал:
водитель,
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания,
дворник,
гардеробщик,
кладовщик,
комендант,
кастелянша,
слесарьэлектрик,
слесарьсантехник,
плотник,
машинист по
стирке и ремонту
одежды,
официант

1 проект
50

на месяц

10

на месяц

1 мероприятие

В ы п л аты за важ н ость вы п ол н я ем ой р аботы , степ ен ь сам остоятел ь н ости и отв етств ен н ости при вы п олн ен и и
п остав л ен н ы х задач

Отсутствие замечаний
Наличие замечаний
Соблюдение
администрации учреждения,
санитарнопредписаний
гигиенических норм,
контролирующих или
правил по охране
труда, правил техники надзирающих органов, аварий
безопасности, правил
дорожного движения,
пожарной
безопасности
Наличие замечаний по утрате Отсутствие замечаний
Обеспечение
и порче имущества
сохранности
имущества и его учет

50

на квартал

10

на квартал

50

на квартал

постоянно

30

на месяц

1 предложение

10

на месяц

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е результаты работы

Участие в проведении
Осуществление
дополнительных работ ремонтных работ в
учреждении Погрузочноразгрузочные работы
Участие в
Участие в подготовке
мероприятиях
мероприятий
учреждения
Наличие предложений
администрации
заведения по
Инициатива и
рациональному
творческий подход к
использованию имущества и
организации
материалов
В ы п л аты за к ачество в ы п ол н я ем ы х работ

постоянно

Экономия материальных средств
Осуществление
рационального расходования
материалов
Ресурсосбережение
Отсутствие превышения лимитов
при выполнении работ Осуществление
рационального расходования
электроэнергии
Отсутствие замечаний
Высокий уровень
наличие замечаний со
стороны комиссии по приемке
подготовки
учреждения к новому
учебному году
Зеленая зона, ландшафтный
наличие
Благоустройство
дизайн
территории
учреждения

20

на квартал

20

на квартал

20

на год

30

на год

и

С>К

Приложение № 6
к П олож ен ию об оп лате труда работн и ков
К Г Б О У К Ш И «М и н у си н ск и й кадетский корпус»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки
результативности и качества деятельности учреждений для заместителей и главного бухгалтера
Учреждения
Должности

Критерии

Условия
наименование

Зам ести тел и
рук оводи тел я

В ы п л аты за важ н ость вы п ол н я ем ой
в ы п ол н ен и и п остав л ен н ы х задач

индикатор

работы , степ ен ь сам остоятел ь н ости

Обеспечение
стабильного Создание условий безопасности и
функционирования учреждения сохранности жизни и здоровья
участников
образовательного
процесса, обеспечение стабильной
охраны
труда
и
техники
безопасности

Предельны
й размер
выплат к
окладу
(должности
ому
окладу),
ставке
заработной
платы*

и отв етств ен н ости

Отсутствие
предписаний 25%
надзорных органов
Отсутствие травм, несчастных 15%
случаев

при

Подготовка локальных нормативных Соответствие
локальных 25%
актов
актов
учреждения,
исходящей нормативных
нормам
документации,
отчетной учреждения
действующего
документации
законодательства,
своевременное и качественное
предоставление
отчетной
документации
10%
Отсутствие
правонарушений,
0
совершенных обучающимися
В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е р езул ь таты работы

Обеспечение
учреждения

развития Организация участия педагогов, региональном
обучающихся в профессиональных
конкурсах, мероприятиях (наличие
призового места)

Ведение экспериментальной работы

Наличие
площадки

статуса

15%

базовой 35%

В ы п латы за к ач ество вы п ол н я ем ы х р абот

образовательной
Эффективность управленческой Освоение
деятельности
программы
по
результатам
четвертных и годовых оценок
обучающихся
Реализация
проектной
и
исследовательской деятельности

Качество обученности не ниже 45%
70%

Охват детей, вовлеченных в 20%
проектную исследовательскую
деятельность не менее 25 %

Доля педагогических работников Не менее 50 %
первой и высшей квалификационной
категории
Координация
работы
по 100 % выполнения плана
прохождению
педагогическими
работниками стажировок, курсов
повышения квалификации
Сланны й бухгал тер

В ы п л аты за важ н ость вы п ол н я ем ой
вы п ол н ен и и поставленны х задан

работы , степ ен ь сам остоятел ь н ости

Ведение
бухгалтерского, Отсутствие замечаний, претензий
налогового учета в соответствии учредителя,
руководителя
с
действующим учреждения, граждан
законодательством,
учетной
политикой учреждения

20%

20%

и отв етств ен н ости

0

40%

В ы п л аты за и н тен си вн ость и вы сок и е результаты р аботы

Соблюдение сроков, порядка
представления
финансовой
отчетности
Эффективность методов и
способов работы по устранению
замечаний надзорных органов

Соответствие
нормам
законодательства сданных отчетных
документов
Своевременное выполнение планов
мероприятий,
согласованных
с
учредителем
по
устранению
замечаний

100%

40%

100%

30%

99%-100%

40%

95%-98%

30%

0

50%

В ы п л аты за к ачество вы п ол н я ем ы х работ

Эффективность
финансово- Исполнение
бюджетной
сметы
экономической деятельности
(плана
финансово-хозяйственной
деятельности) учреждения
Отсутствие замечаний надзорных
органов
к
осуществлению
финансово-экономической
деятельности учреждения
* Б ез уч ета повы ш аю щ и х коэф ф и ц и ен тов

при

Приложение № 7
к Положению об
оплате труда работников КГБОУ КШИ
«Минусинский кадетский корпус»

Размер персональных выплат
заместителям и главным бухгалтерам Учреждения
№
п/п

Виды и условия персональных выплат

Предельный
размер к окладу
(должностному
окладу), ставке
заработной
платы*

выплата за опыт работы в занимаемой должности**:
от 1 года до 5 дет***

5%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

15%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>
20%
при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>

1.

от 5 лет до 10 лет***

20%
15%

при наличии ученой степени кандидата педагогических наук <***>

25%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>
30%
при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>
свыше 10 лет ***
при наличии ученой степени кандидата педагогических наук

30%
25%
35%

при наличии ученой степени доктора педагогических наук <***>

40%

при наличии почетного звания начинающегося со слова
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения». <***>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«народный» <***>

40%

<*> Без учета повышающих коэффициентов
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой
степени суммируются.
<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного
звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников
КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корп\с

Размер выплат по итогам работы
заместителям руководителя и главным бухгалтерам Учреждения

Критерии оценки
результативности
и качества труда
работников
учреждения
Организация участия
работников,
обучающихся в
конкурсах,
мероприятиях
Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году
■у

Организация и
проведение важных
работ, мероприятий

Участие в
инновационной
деятельности

Условия
наименование
Наличие призового
места

Учреждение принято
надзорными

индикатор
международные

Предельный размер
к окладу
(должностному
окладу),%*

150%

федеральные

100%

оез замечании

100%

международные

100%

федеральные

90%

межрегиональные

80%

региональные

70%

реализация проектов

100%

O p i сШЗМИ

Наличие важных
раоот, мероприятий

Наличие
реализуемых
проектов

*Без учета повышающих коэффициентов

П риложение № 2
к коллективному договору

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
кадетская школа-интернат
«Минусинский кадетский корпус»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДГБОУ КШИ ^
*С<що кадетского корпуса»

I. Правила внутреннего трудового распорядка.
1. Общие положения
Настоящие Правила призваны способствовать, укреплению трудовой
дисциплины, организации труда, рациональному использованию рабочего
времени, высокому качеству и производительности, труда сотрудников
Минусинского кадетского корпуса (в дальнейшем именуемого МКК).
Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности
работодателя и работников, а также ответственность за их соблюдение и
исполнение.
Трудовые обязанности и права большинства работников конкретизируются в
должностных инструкциях.
Условия труда работников, не урегулированные или не полностью
урегулированные договором, Уставом, положением о персонале и настоящими
правилами, определяются трудовым законодательством РФ.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
Прием на работу осуществляется на основании трудового договора
заключенного между работодателем и работником.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
■I'. • трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключался впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
_• страховое свидетельство государственного страхования;

• документы воинского учета - для военкообязаиик и лиц, д у ! »
призыву на воинскую службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии « —у » — "
знаний - при поступлении на работу , требуюти х ;г.ед22.т=ндл--. х-д-пл
или специальной подготовки;
• справку об отсутствии судимости;
• ИНН;
• медицинскую книжку.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, который
объявляется работнику под роспись. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу или переводе на другую работу работодатель обязан:
• ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и
разъяснить его права и обязанности, должностной инструкцией;
• ознакомить с настоящими правилами внутреннего распорядка;
• проинструктировать по правилам техники безопасности на рабочем
месте, требованиям санитарной и противопожарной охраны и другим
правилам охраны труда.
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой
организации является для работника основной.
Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, т.е.
изменение договорной функции или изменение существенных условий трудового
договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в
другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия
работника.
В случае временной необходимости работодатель имеет право переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на
прежней работе.
Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.
По соглашению сторон между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с трудовым законодательством не может быть отказано в заключение
трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет дгавс
прекратить работу.
Досрочное расторжение срочного трудового договора а: д . • а ;
невозможности продолжения им работы (зачисление в образе ватедва :е
т . - .. • .
и другие случаи), а также в случаях установленного нар>тденид та' - . . t
трудового законодательства или условий трудового договора.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока ет: денота ад
работник извещается в письменной форме не менее чем за три дня т : ; в ; п - :
Дополнительные основания прекращения трудового договора г :п :
работником.
Помимо оснований, предусмотренных ТК, основаниями прекратиедин
трудового договора с педагогическим работником образовательно г.учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы.
Прекращение трудового договора оформляется приказом.

3. Основные правила работника
Работник имеет право на:
Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условия, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами.
Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда.
Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы.
Т
"
Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте.
Профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами.
Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами.
Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленным действующим законодательством.

Возмещение вреда, причиненного работник;. 5
г • .• лм ~ .д := ы х
обязанностей, и компенсацию морального зрела з л
;л
-:н:м
действующим законодательством.
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
федеральными законами.

4. Основные обязанности работника
Работник обязан:
Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенное :-:а
трудовым договором.
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.
Соблюдать трудовую дисциплину.
Выполнять установленные нормы труда.
Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
Сообщить работодателю в пятидневный срок об изменении места жительства,
смене документа удостоверяющего личность (паспорта), изменении других личных
данных.
Незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя.

5. Основные права работодателя
Работодатель имеет право:
Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами.
Поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего распорядка организации.
Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами.
Принимать локальные нормативные акты.
Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.

6. Основные обязанности работодателя
Работодатель обязан:
Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям п хр ш ш я ж
гигиены труда.
Обеспечивать работников оборудованием. инструменты
.
-е;
документацией и иными средствами, необходимыми для г л г .м м я
—
обязанностей.
Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ден>: :::::
Выплачивать в полном размере причитающуюся работника'/ : ы ьг: - д •
Своевременно выполнять предписания государственных
:
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения : а : -:;:
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
Рассматривать представления соответствующих профсоюзных оргат-ыз
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меты
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органа.'/ и
представителям.
Создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении МКК з
случаях предусмотренных трудовым законодательством РФ.
Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Т К РФ, федеральными законами и иными нормативными
актами.
Исполнять иные обязанности, предусмотренные Т К РФ, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями и трудовыми договорами.

7. Рабочее время, его использование и время отдыха
ДЛЯ педагогического персонала устанавливается шестидневная рабочая неделя,
время начала и окончания работы определяется расписанием занятий. Воспитатели,
старшие воспитатели, младшие воспитатели, педагоги ДО, начальник службы по
режиму, дежурные по режиму, заведующая библиотекой, работники столовой,
медицинские работники и рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту
здания работают по отдельным графикам.
Для руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала водителей
устанавливается пятидневная рабочая неделя, время начала и окончания работы и
перерьш для отдыха и питания: начало работы - 08.30 часов, окончание работы 17.30 часов, обеденный перерыв продолжительностью 1 час, время обеденного
перерыва - с 12.00 до 13.00 часов. Для водителей легкового автотранспорта
устанавливается следующий режим работы: начало работы - 08.00 часов, окончание
работы - 18.00, перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13.00, перерыв - с 14.00
до 15.00. Для водителя автобуса устанавливается следующий режим работы с
I смены: начало работы - 08.00, окончание работы - 18.00, перерыв для отдыха и
питания - с 12.00 до 13.00, перерыв - с 14.00 до 15.00.

Для водителя автобуса устанавливается следующий режим - ' • ; П смены:
начало работы - 11.00, окончание работы - 20.00, перерыв для отдыха и лгтаддд - ;
15.00 до 16.00. При совпадении выходного и нерабочего щмгтаичипг» jp d l
выходной день переносится на следующий после праздничн;:: r а : : - ' =•- В рабочее время воспитателям, младшим воспитателям п деты л пат .
:: •
запрещается оставлять работу до прихода сменяющего.
В рабочее время без согласования с руководителем запрещает: •
• отвлекаться от непосредственной работы для выполнения :: щ е : та г - ы
обязанностей;
• созывать собрания, заседания и совещания по общественны'.: тела; .
кроме случаев, предусмотренным коллективным договором.
Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин белее — .
часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом.
очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежетгдн: а
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем :а
два месяца до начала отпуска.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
„федеральными законами, ежегодный оплачиваемы 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 в
данной организации.
Порядок и условия предоставления дополнительного отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем определяется приказом, издаваемым перед
началом учебного года.

$. Поощрения за успехи в работе
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительностью и
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе
применяются поощрения:
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• награждение грамотой.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены к государственным наградам.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

: эязанностей, работодатель имеет право приметать ц ц у м ц не л а и ш ц в ы е
взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.
До применения дисциплинарного взыскания гь: :т:дь7е.7ь г :т - : - а т г :
работника объяснение в письменной догме. В о,-лае
>тсазанное объяснение составляется соотзетств\тощий акт.
Отказ работника дать объяснение не является щ кяпаш ви хж
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного м * д ц со ш ж
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребинвва его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представитель:-;:: :т:ь:-:ь
работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести л; и н ::
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, провер хи финанссв-: хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее дв>х лет .: л-л ет:
совершения. В указанные сроки не включается время производства пс ;-т: л; з н: ;
делу.'
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь:-:: :лно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со л:-:: ег:
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.
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.

10. Заключительные положения
Вопросы и споры, связанные с применением настоящих правил, решаются
работодателем в пределах предоставленных ему прав с учетом норм
действующего законодательства.

II.

Охрана труда

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.
Работодатель обязан обеспечить:
• применение средств индивидуальной и к а д к к ш в й з ш ш
работников;
• соответствующие требованиям охраны труда :л;ы д .г,
рабочем месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии . .•
Российской Федерации и законодательством су:ъг>-т:ь
.
Федерации;
• выдачу специальной одежды;
• организацию контроля за состоянием условий труда на г а:-: -д: е: тал в
также
за
правильностью
применения
работниками
ст^дств
индивидуальной и коллективной защиты;
• проведение за счет собственных средств периодике: ып-. ь н г-не
трудовой деятельности) медицинских осмотров <сбс.тет:ваний
работников;
• недопущение работников к вьшолнению ими трудовых обязанн:: гей г-е:
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также а дт наг
медицинских противопоказаний;
• расследование в установленном Правительством Российски7 Седет алии
порядке несчастных случаев на производстве и пробег.::::наивных
заболеваний;
• ознакомление работников с требованиями охраны труда.

2. Обязанности работника в области охраны труда
Работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективн: й ' л . ы:
• немедленно извещать своего непосредственного или вьпнест эяшего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровые лелей
о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления :
• проходить обязательные предварительные (при поступлении ев работу»
и периодические (в течение трудовой деятельности* медицинские
осмотры (обследования);
• знать приемы первой медицинской помощи.

3. Ответственность за нарушение требований охраны труда
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), или препятствующие
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля.

несут ответственность з состз-етстани с зая: н ; дательсть: * ?

III.
В целях
•
•
•
•

•
•
•
•

Прав ал .а псгжлрв-: i 1 с ш к м п 1

пожарной безопасности ЗлП Р Е Щ л£ ТСЯ:
Использовать не по назначению средства а а х з р е у т е ш :
Пользоваться неисправной эленгрсттсзолхон z оссс'- т : злы
Хранить в комнатах пожароопасные z взрывчатые зеыгттзл.
Пользоваться электроутюгами и пр\тимн наггезлтытьньл,
спальных комнатах и других помещениях, занятых
исключением специально отведенных оьггобых комнат,
несгораемых подставок;
Курить в спальных комнатах, зажигать свечи, пользе затьс
зажигалками;
При уходе оставлять включенными телевизор, магнит
освещения и другие электроприборы;
Загромождать коридоры, проходы, основные и запас
лестничные клетки;
Забивать и закрывать на замки запасные выходы.

